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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Работы  по  поиску,  выделению  и  испытанию

биологической  активности  компонентов  хрящевой  ткани  сельскохозяйствен-

ных  животных  и  некоторых  акул  известны  с  1950- х  годов  (Prudden,  1957;

Folkman, 1963,1976; Langer, Brem, 1976; Lee, Langer,  1983; Cho, Kim, 2002).

Основными  компонентами  хрящевой  ткани  животных  являются  гликоз-

аминогликаны,  такие  как  хондроитинсульфаты,  дерматансульфаты,  гиалуро-

новая  кислота,  которые  вместе  с  коллагеном  II  типа  образуют  сложный

протеогликановый комплекс (Слуцкий, 1969; Павлова,  1988).

Имеются  многочисленные  сведения  о  влиянии  гликозаминогликанов  и

гексозаминов,  являющихся  предшественниками  макромолекул  суставного

хряща,  на метаболизм  и регенерацию  хрящевой  ткани за  счет  использования

«готового  строительного  материала»  и  способности  накапливаться  в  очагах

воспаления (Серов, Шехтер,  1981; Игнатова, Гуров,  1990;  Palmieri  et al.,  1990;

Алексеева  и др.,  1995;  Данилевская, Николаев, 2002; Руденко,  2005).  Актив-

ность гликозаминогликанов определяется  количеством  функциональных групп

в  молекуле,  обеспечивающих  высокую  гидрофильность  и  поверхностно-

активные свойства (Шитов, 1992). Преобладающим  белком протеогликанового

комплекса  хрящевой  ткани  является  коллаген,  который  не только  выполняет

механические  функции,  но  и  играет  важную  роль  в  дифференциации  и

пролиферации клеток, что определяет  применение этого  белка и его раствори-

мых  производных  при остеопорозе  (Пат. 2088240, Пат. WO  9605851,  Пат. US

6025327) и артритах  (Пат. US 5856446, заявка №  WO 98/44929).

Большое значение в метаболизме  хрящевого  соединительнотканного  мат-

рикса имеют тканевые  ингибиторы  металлопротеиназ  (ТИМП), подавляющие •

активность  эндогенных  коллагенолитических  ферментов  -  инициаторов  вос-

палительных  процессов и деполимеризации хрящевой ткани (Tryggvason et al.,

1987; Fosang et al., 1996; Риггз, 2000; Stracke et al., 2000; Хасигов,  2001).

В  настоящее  время  для  получения  хондропротекторов  используется

костно- хрящевая  ткань  крупного  рогатого  скота  (заявка  РФ №  97116345/14;

пат. РФ №  2153812; заявка WO  №  9945798). Наряду  с этим перспективными

для получения  подобных  препаратов представляются  костно- хрящевые ткани,

являющиеся отходами  при разделке  рыбы  и направляемые на получение кор-

мовой  муки. Аргументом  в  пользу  привлечения рыбных  отходов  для  получе-

ния  биологически  активных  веществ  является  их  недоиспользованность  и

значительный  объем.'
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I Кроме  того,  на  примере  акул  известно, что концентрация

ТИМП значительно выше у гидробионтов (Lee, Langer, 1983).

В  целом о составе хрящевой ткани рыб имеются единичные разрозненные

сведения, а для хрящеподобной ткани беспозвоночных они отсутствуют.

Исследование  состава  биологически  активных  компонентов  хрящевой

ткани гидробионтов  позволит обосновать  и расширить  сырьевую  базу биопре-

паратов,  обладающих  хондропротекторным  действием,  и  обеспечить  рацио-

нальное использование рыбного сырья.

Цель  работы  заключалась  в  исследовании  состава  и  биологической  ак-

тивности компонентов хрящевой  ткани гидробионтов для  обоснования техно-

логии биологически активной добавки к пище на ее основе.

Задачи  исследований:

-   исследовать химический состав хрящевой ткани гидробионтов и выявить ра-

циональные источники получения БАДов, обладающих  хондропротекторными

свойствами;

-   осуществить  подбор  рациональных  параметров  ферментативного  гидролиза

хрящевой ткани рыб и головоногих  моллюсков с помощью протеаз;

-   исследовать  антипротеазную  активность хрящевой ткани гидробионтов до и

после ферментативного  гидролиза;

-   определить  количественный  и качественный  состав углеводных компонен-

тов;

-   обосновать  и  разработать  технологию  биологически  активной  добавки  из

хрящевой ткани гидробионтов на основании ферментативного  гидролиза;

-   исследовать состав полученной БАД к пище;

-   провести  оценку  безопасности,  биологической  активности  и клинические

испытания полученной  БАД.

Научная  новизна.  Установлен  количественный  и  качественный  состав

углеводов хрящевой  ткани промысловых  гидробионтов  Дальневосточного  ре-

гиона.

Научно  обоснован  биотехнологический  способ  ферментативной деструк-

ции хрящевой ткани гидробионтов, позволяющий перевести в растворимое со-

стояние биологически  активные вещества  и сохранить их антипротеазное дей-

ствие.
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Впервые установлено  ингибиторное действие компонентов хрящевой тка-

ни рыб и кальмаров, а также  препаратов на их основе по отношению к метал-

лопротеиназам  и сериновым  протеазам. Наличие высокой антипротеазной ак-

тивности является основным отличительным  признаком препаратов  из хряще-

вой ткани гидробионтов.

Показано,  что  в  процессе  ферментативного  гидролиза  хрящевой  ткани

гидробионтов  образуются  свободные три- , ди-  и моносульфатированные  диса-

хариды как продукты распада протеогликановых комплексов.

Впервые  установлена  противовоспалительная  активность  ферментатив-

ных  гидролнзатов  хрящевой ткани гидробионтов  при остеоартрите,  асептиче-

ском воспалении и псевдотуберкулезном  инфекционном артрите.

П рактическая  значимость  работы  определяется  выявлением  перспек-

тивных  источников  сырья из  костно- хрящевых  отходов  при разделке  промы-

словых  гидробионтов дальневосточных  морей для получения БАДов.

Разработан  эффективный биотехнологический  метод  переработки  хряще-

вой ткани гидробионтов, включающий ферментативный гидролиз.

Обоснованы  рациональные  условия  предобработки  и  ферментативного

гидролиза хрящевой ткани гидробионтов.

Метод получения препарата защищен патентом РФ №  2250047 «Пищевой

общеукрепляющий  профилактический  продукт  из  хрящевой  ткани  гидробио-

нтов и способ его  получения».

Разработана  и утверждена нормативная документация  на ткань хрящевую

рыб  и головоногих  моллюсков  мороженую  (ТУ  №  9283- 242- 00472012- 03, ТИ

№   36- 239- 03)  и  БАД  к  пище  «Артротин»  из  хрящевой  ткани  гидробионтов

(ТУ №  9283- 243- 00472012- 04, ТИ №  36- 240- 04).

По  результатам  экспертной  оценки и  санитарно- гигиенических  исследо-

ваний в Федеральном  центре Госсанэпиднадзора РФ «Артротин» соответству-

ет  требованиям  СанПиН  и  зарегистрирован  как  БАД  к  пище  (санитарно-

эпидемиологическое заключение №  77.99.03.928.Т.000750.04.04 от 11.04.2004 г).

Препарат  выпускается  в ОАО  «Биополимеры», Приморский край, г. Пар-

тизанск с 2004 г. Установлена экономическая эффективность производства.

Апробация  работы. Основные результаты диссертационной работы были

представлены  на региональной конференции «Актуальные проблемы морской

биологии,  экологии  и  биотехнологии»  (Владивосток,  1999);  Всероссийской



конференции  молодых  ученых,  посвященной  140- летию  со  дня  рождения

Н.М.Книповича  (Мурманск,  2002);  Международной  конференции  "Региона-

льное  природопользование  и  управление  морскими  биоресурсами:

экосистемный  подход"  (Владивосток,  2003);  Международном  симпозиуме

«Пищевые  биотехнологии:  проблемы  и  перспективы  в  XXI  веке»  (Владиво-

сток, 2004);  5- м Международном  форуме «Биотехнология  и  современность»

(Санкт- Петербург,  2004);  10- м  Международном  конгрессе  по реабилитации  в

медицине и иммунореабилитации (Афины, Греция, 2005), конференции Обще-

ства  Биотехнологов  России  по  пищевой  и  морской  биотехнологии

(Светлогорск, 2006).

Положения, выносимые на  защиту:

•   Хрящевая  ткань  гидробионтов  является  перспективным  источником  биоло-

гически активных  компонентов: глюкозамина, хондроитинсульфатов,  гиалу-

роновой кислоты, дисахаридов, коллагена и ингибиторов протеиназ.

•   Видовые  особенности хрящевой  ткани гидробионтов  проявляются  в  составе

Mono- , ди- , трисульфатированных  и несульфатированных  дисахаридов  хонд-

роитинсульфатов  и гиалуроновой  кислоты и активности тканевых ингибито-

ров протеиназ.

•   Биотехнология БАД  к пище из хрящевой ткани гидробионтов на основе фер-

ментативного  гидролиза  обеспечивает  получение  поликомпонентного  про-

дукта, проявляющего хондропротекторные  свойства.

П убликации: по теме диссертации опубликовано  13 научных  работ.

Структура  и объем  работы.  Диссертация  включает  введение,  обзор ли-

тературы,  методическую  часть, экспериментальную  часть,  заключение, выво-

ды, список литературы,  содержащий  202  источника (в том  числе  68  зарубеж-

ных). Работа  изложена на  157  страницах,  содержит  22  таблицы, 33 рисунка и

10 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Введение. Обоснована актуальность  темы, сформулированы цель и задачи

исследования, научная новизна и практическая значимость работы.

Обзор литературы. Проведен анализ отечественной и иностранной лите-

ратуры  о способах  извлечения и применения биологически  активных  веществ

хрящевой  ткани сельскохозяйственных  животных  и акул. Показаны как  сход-

ные  черты,  так  и  различия  состава,  описаны  компоненты,  участвующие  в
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процессах клеточного  взаимодействия, регуляции метаболизма  и регенерации

хрящевой ткани. Сделан  вывод, что хрящевая  ткань гидробионтов  (не только

акул)  по  биохимическому  составу,  может  быть  использована  в  качестве,

перспективного источника для получения биопрепаратов, проявляющих хонд-

ропротекторное  действие  и  содержащих  аминосахара,  коллаген,  тканевые

ингибиторы  протеиназ.  Сделано  заключение  о  том,  что  для  получения

натурального  комплексного  препарата  из  хрящевых  тканей  гидробионтов

необходима  технология, обеспечивающая  максимальное извлечение биологи-

чески активных веществ и сохранение антипротеазной активности.

Экспериментальная  часть включает описание материалов и методов ис-

следования.

Материалом исследования служили:

-   хрящевая  ткань  дальневосточных  гидробионтов  (рыб  и  головоногих

моллюсков),  заготовленная  в  соответствии  с  разработанной  нами

ТИ  №  36- 239- 03:  акулzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Squalus  acanthias, Somniosus pacificus; ската Bathyraja

aleutica;  калуги  Huso  dauricus;  рыб  семейства  лососевых  Oncorhynchus

gorbuscha (горбуши),  Oncorhynchus keta  (кеты),  Oncorhynchus kisutch (кижу-

ча), Oncorhynchus nerka  (нерки), Oncorhynchus tschawytscha (чавычи), Salveli-

nus leucomaenis (кунджи), Salvelinus malma (гольца); семейства тресковых The-

ragra chatcogramma (минтая), Gadus macrocephalus (трески), Eleginus gracilis

(наваги);  головоногих  моллюсков  Todarodes pacificus  (тихоокеанского  каль-

мара),  Ommastrephes bartrami  (кальмара  Бартрама)  и  Berryteuthis magister

(командорского кальмара);

-  ферментные препараты: гепатопанкреатин (ТУ 9280- 055- 02698170- 00),  мега-

терии  (ТУ  №   00479942- 002- 94),  протамекс  (Гигиеническое  заключение

Ка 77.99.9.916.П. 15411.10.00),  коллагеназа из Clostridium histolyticum (ICN, США);

-  БАДы -  «Артротин»,  «Инолтра»  (США), «Глюкозаминсульфат»  (США);

-  фармпрепараты -   «Структум»  (Франция), «Хонсурид»  (Россия).

Для характеристики химического состава у рыб выделяли хрящевую ткань

из голов и межпозвоночных дисков хребтовой  кости  путем  зачистки и  удале-

ния прирезей мяса, кожи и жировой ткани. У  кальмаров извлекали  хрящевую

капсулу  из  головы.  При  получении  препаратов  предусмотрели  возможность

использования  зачищенных  от  мышечной  ткани  костно- хрящевых  отходов,

образующихся при разделке костистых рыб.



Методы исследования

Общую  протеолитическую  активность  ферментов  определяли  по  методу
Е.Д.  Каверзневой  (1971),  коллагенолитическую  -   по  методу,  описанному
Т.Н. Пивненко (1998).  Содержание  гексозаминов, сульфат- ионов  и  гиалуро-
новой  кислоты  устанавливали  спектрофотометрически,  согласно  методикам
фармакопейных статей  (ФС №  42- 1785- 96, №  42- 1286- 99). Количество колла-
гена  определяли  по  методу  Ньюмен  и  Логан  (Крылова,  Лясковская,  1965).
Содержание  неколлагеновых  белков  в препаратах  рассчитывали  по  формуле,
предложенной  Smits  (Слуцкий,  1969).  Накопление  растворимых  белковых
компонентов определяли  по  модифицированному  методу  Ансона  (Алексеен-
ко,  1968).  Специфичность и кинетику  ингибиторного  действия  тканевых ин-
гибиторов хрящевой ткани гидробионтов устанавливали  по изменению актив-
ности ферментов в присутствии  различных  концентращгй исходной  хрящевой
ткани,  ферментативного  гидролизата  и  его  фракций.  Фракционный  состав
гидролизатов  определяли  методом  ВЭЖХ  на  жидкостном  хроматографе
Shimadzu  LC- 10  Avp  с рефрактометрическим  детектором  RID- 6A  на колонке
Shodex  Asahipak  GS- 520H.  Состав  свободных  дисахаридов  устанавливали,
используя  капиллярный электрофорез (Karamanos  et al.,  1995).  Состав амино-
кислот  определяли  в  стандартных  условиях  на  аминокислотном  анализаторе
«Hitachi L- 8800» (Япония).  Содержание  общего  и  небелкового  азота,  после
осаждения  белков трихлоруксусной  кислотой, определяли по методу  Кьельда-
ля на приборе  "Kjeltec auto"  10 SO Analyser (Япония). Минеральный состав  -
методом  атомно- абсорбционной  спектроскопии  на  пламенно- эмиссионном
спектрофотометре Nippon Jarre! Ash  модель АА- 855 (Япония).

Острую  токсичность  препаратов  исследовали  в  Пермской  государствен-
ной фармацевтической  академии в соответствии  с рекомендациями Фармако-
логического  комитета  РФ  (Руководство...,  2000).  Противовоспалительная
активность  была  исследована  в  НИИ эпидемиологии  и  микробиологии  СО
РАМН на двух  модельных  системах:  1) модели  асептического  воспаления  у
мышей  и 2)  модели  инфекционно- аллергического  псевдотуберкулезного  арт-
рита у  кроликов. На базе Приморского краевого центра профилактики остеопо-
роза было проведено клиническое исследование БАД к пище «Артротин».

Статистическую  обработку  экспериментальных  данных  проводили  с
помощью  пакета  программ  Statistica  6.0  и «Microsoft  Excel», определяя  стан-
дартное отклонение (о) и доверительный  интервал (р).



РезультатыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и обсуждение

В разделе «Обоснование выбора сырья» на основании собственных и лите-

ратурных  данных  оценен  выход  костно- хрящевых  отходов,  образующихся при

разделке  гидробионтов. В сумме голова, плавники и кости составляют для рыб —

от 14 до 48 %, головы кальмара без щупалец — 5- 6 %. Установленный нами  выход

собственно  хрящевой  ткани для хрящевых  рыб составляет  15- 12 %, калуги —

10 %, лососевых  -  5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %, тресковых  -  менее 1 % и кальмаров -  2 %. Различия в хи-

мическом  составе  хрящевой  ткани  гидробионтов  определяются  вариациями со-

держания углеводов, белков и минеральных веществ (табл. 1).

Таблица 1
Химический состав хрящевой ткани гидробионтов, %

Объект

Акула

Калуга

Лосось

Кальмар

Минтай

Вода

73,О±3,5

85,3± 3,4
78,2± 3,9
85,2± 4.1
79,4± 3,8

Углеводы

5,5± 0,2

3,7± 0Д

2,3*0,1
2,5± 0,1

1,2± 0
?
05

Белок

20,6± 0,9

11,8± 0,4
17.7± 0,7
11,1± 0,4
17,7± 0,7

Липиды

0,2± 0,01

0,4± 0,01
0,5± 0,02
0,2± 0,01
0.2± 0.01

Минеральные
вещества

0,7± 0,01

0.8± 0,01
1,5± 0,06
1,0± 0,02
1,5±0,05

Примечание,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п =  10, р<  0,05.

Критериями  выбора  источников  сырья  для  получения  биологически

активных веществ  были  следующие  показатели: массовая доля  хрящевой ткани;

содержание  гексозаминов  как суммарный  показатель  содержания  углеводов и

антипротеазная активность компонентов.

Больше  всего  гексозаминов  содержится  в  хрящевой  ткани  акул,  калуги  и

кальмаров, несколько меньше -  у лососевых, меньше всего -  у тресковых (рис. 1).

Антипротеазная активность компонентов хрящевой ткани крупного рогатого

скота по данным исследователей  (Lee, Langer, 1983) почти в 100 раз ниже, чем у

акул.  Сравнение степени ингибирования протеиназ исследованных  видов  гидро-

бионтов позволило выявить ее наибольшую величину в ткани кальмаров и пока-

зать, что после ферментативного  гидролиза  активность  возрастает.  Однако сум-

марная  антипротеазная активность  (определенная как произведение степени ин-

гибирования на массу хрящевой ткани) наиболее высока у акул (рис. 2).

По предложенным  критериям сырьевые  источники для технологических це-

лей предложено ранжировать на три основные группы: I -  наиболее перспектив-
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содержание
гексозаминов,
мг/ 100 г сырой
ткани

суммарная
антипротеазная
активность,  %
(СИ  х  массу
хрящевой ткани)

масовая доля
хрящевой ткани.

хрящевые  осетровые  лососевые  кальмары  тресковые
рыбы  рыбы  рыбы  рыбы

Рис.
БАВ:

1. Суммарные  показатели  хрящевой  ткани  гидробионтов  как источника
I -   наиболее перспективные, II -   перспективные, I I I -   неперспективные

ные объекты  для  получения  биопрепаратов  из хрящевой  ткани, Н -  перспек-
тивные и III -  неперспективные (рис. 1). К наиболее перспективным отнесены
акулы, скаты, осетровые рыбы. К перспективным — кальмары и лососевые ры-
бы. К неперспективным видам отнесены рыбы семейства  тресковых,  на осно-
вании чего они были  исключены из объектов последующих  исследований.

Таким образом, при выборе сырья установили  предпочтительные  объекты.
Выявили, что обработка хряща экзогенными ферментами (рис. 2) не приводит к
потере антипротеазнои активности компонентов хрящевой ткани и  согласуется
с данными об устойчивости  тканевых  ингибиторов к действию  протеолитичес-
ких  ферментов  (Ponton et  al.,  1991).  Это  послужило  основанием  для  подбора
рациональных параметров деполимеризации хрящевой ткани гидробионтов при

создании промышленной технологии.
2
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пилорин коллагеназа
Cl.histoliticum.

Рис.  2. Степень ингибирования (СИ)
активности  сериновых  протеиназ
(пилорина)  и  металлопроте1шаз
(коллагеназы  из  Clostridium
histolytiatm)  в  присутствии  ингиби-
торов  хрящевой  ткани  акулы
Squalus acanthias до  (1)  и после  (2)
ферментативного  гидролиза.
Субстрат -  коллаген
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В  разделеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Подбор условий деполимеризации протеогликановых  ком-

плексов хрящевой ткани гидробионтов» приведено обоснование  технологии

биопрепаратов из хрящевой ткани гидробионтов. При выборе  способа  получе-

ния  биопрепаратов  руководствовались  сохранением  естественного  комплекса

компонентов хрящевой  ткани, переводом  их максимального  количества в рас-

творимое состояние с проявлением антипротеазной активности.

Обосновано введение  стадии  предобработки  измельченной хрящевой тка-

ни  настаиванием  в  1,0  %  - ном растворе  хлорида  натрия  для  обеспечения

максимального  фермент- субстратного  взаимодействия.  Установлено,  что  в

процессе экстракции в раствор  переходит  от 20 до 30 % гексозаминов  хряще-

вой ткани акул, скатов и калуги в течение 9 ч, хрящевой ткани кальмаров - 5 ч,

лососевых  -  3 ч (рис.3). Сделано заключение о необходимости  предварительной

солевой  обработки,  которая  обеспечивает  набухание  и слабую  деполимериза-

цию протеогликанового комплекса хрящевой ткани.

25 •

2 0 .

кальмары

хрящевые  рыбы

лососевые  рыбы

Рис. 3. Зависимость выхода
гексозаминов  от  длитель-
ности экстракции 1 % - ным
раствором  NaCl при +4 °С,
рН= 7,0

10  1]  12

Выбор  ферментного  препарата  основывался  на  сравнении  действия
гепатопанкреатина,  мегатерина и протамекса в процессе  гидролиза  различных
белковых субстратов. В качестве субстратов выступали казеин, коллаген,  хря-
щевая  ткань до и после  предобработки  (табл.  2). Показано, что мегатерии и
протамекс  проявляют  сходную  протеолитическую  активность,  которая  в
1,5  раза  выше,  чем  у  гепатопанкреатина.  Гепатопанкреатин  и  мегатерии
способны  гидролизовать  коллаген  и  коллагенсодержащую  хрящевую  ткань.
После  солевой  предобработки  хрящевая  ткань  подвергается  более  глубокому
гидролизу  гепатопанкреатином  по  сравнению  с  необработанной  тканью.
Накопление  продуктов  гидролиза  после  ферментативного  гидролиза  обрабо-
танной  1 % - ным хлоридом  натрия ткани увеличивается  в три раза по сравне-
нию с необработанной. Протамекс  проявляет  следовую  коллагенолитическую
активность.



12

Таблица 2
Активность ферментов по отношению к белковым субстратам, Е/г

Субстрат:
Казеин
Коллаген
Хрящевая ткань
Хрящевая ткань после
предобработки в 1 % NaCl

Гепатопанкреатнн
260+0,9

0,096+0,001
0,064±0,015
0,180+0,01

Мегатерии
521 ± 1,2

0,0710,0009
0,052+0,002
0,061±0,002

Протамекс
500 ± 0,7

0,02+0,0003
0,003±0,0001
0,00310,0001

Примечание. п = Ю,р<  0,05.

Основные  условия  гидролиза  некоторых  тканей  гидробионтов  (молок

рыб,  соединительной  ткани  моллюсков,  отходов  переработки  исландского

гребешка  и  камчатского  краба)  используемыми  нами  ферментами  были  де-

тально исследованы ранее (Мухин, Новиков, 2001; Позднякова, 2003; Давидо-

вич, 2005). Научно обоснованные рН и температурный оптимум этих фермен-

тов были использованы нами в процессе гидролиза хрящевой ткани.

Нашей задачей  при разработке технологии  было определение зависимо-

сти степени гидролиза и выхода целевого продукта от предварительной обра-

ботки и продолжительности гидролиза хрящевой ткани без разделения смеси.

Так как основная доля белков хрящевой ткани приходится на коллаген, то

при обосновании фермент- субстратного соотношения оперировали единицами

коллагенолитической  активности  ферментов  (КЕ/ г).  Выявлена  зависимость

выхода сухих веществ  в гидролизате от концентрации используемых фермен-

тов (рис. 4).

7,5  -

6,5

5,5  •

4,5 •

3,5 •

2,5 •

1,5

гедатопанкреатнн

мегатерии

протамекс

0  0,5  1  1,5  2  2,5

Активность, КЕ/г сырья
3,5

Рис. 4.  Зависимость выхода сухих  веществ  от  коллагенолитической активно-
сти ферментных препаратов на примере хрящевой ткани кальмара {Todarodes
pacificus),  t  -   37  ±   3  "С,  рН  для  микробиальных  ферментов  7,5±0,5,
для гепатопанкреатина 8,0±0,5
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Для  гепатопанкреатина  эффективной  при  гидролизе  хрящевой  ткани

является концентрация 2,0 КЕ/г субстрата, для мегатерина  -  1,5 КЕ/г. Влияние

протамекса  на  выход  препарата  минимально,  и  увеличение  концентрации

более 0,3  КЕ/г субстрата не влияет на выход  продукта.

Степень гидролиза хрящевой ткани оценивали по накоплению гексозами-

нов и низкомолекулярных  белков в гидролизуемой  смеси (рис. 5). Накопление

низкомолекулярных  белков  (Д  D 28oxI0)  возрастает  в  течение  длительного

промежутка  времени.  Накопление  гексозаминов  прекращается  -   для  ткани

хрящевых  рыб спустя  8 ч, лососевых  рыб  -  через  6 ч и кальмаров  -  через 4 ч.

Выход  гексозаминов  определяется  специфичностью  ферментного  препарата

по  отношению  к хрящевой  ткани и уменьшается  в  ряду  гепатопанкреатин  >

мегатерии > протамекс  в 2 раза.

Гепатопанкреатин
- хрш к высрыбы

- лоссеевыерыбы

*   -   -   - кальмары

№ 280*10

Протамекс
рыбы

лососевые ры5ы

•   •  •  ш ь ш р н

Д>280'10  , . г -

хрящевые р ыбы

лососевыерыбы

•  и льш ры

уzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AD280'IO

I

время, ч

Рис.  5.  Динамика  гидролиза  хряще-
вой ткани  гидробионтов  различными
ферментными  препаратами. Концен-
трация гепатопанкреатина  -   2,0 КЕ/г,
мегатерина  -   1,5  КЕ/г, протамекса  -
0,3  КЕ/г. Д  D 28oxlO  -   разность опти-
ческих плотностей растворов, как по-
казатель  накопления  низкомолеку-
лярных  белков  (среднее  для  всех ис-
следованных  видов)
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Таким образом, установлены  и обобщены рациональные параметры фер-

ментативного гидролиза хрящевой ткани гидробионтов (табл. 3).

Таблица 3

Рациональные параметры деструкции хрящевой ткани гидробионтов

Хрящевая  ткань

Хрящевых рыб
Лососевых рыб
Кальмаров

Время
пред-

обработки
1 %  NaCI,

ч
9 ±0,5
3± 0,2
5 ± 0,3

Ферментатн]
гепатопаикрсатином

(2,0 КЕ/  г сырья)

рН

8,0± 0,5
8,0± 0,5
8,0± 0,5

t°C

37± 2
37± 2
37± 2

т, ч

8± 0,4
6± 0,3
4± 0,1

шын  гидролиз
мегатерином

(1,5 КЕ/ г сырья)

рН

б,7± 1,3
6,7± 1,3
6,7± 1,3

Г С

39± 2
39± 2
39± 2

т , ч

8± 0,4
6± 0,3
4± 0,1

Для  гидролиза  хрящевой  ткани  рекомендуется  использовать  гепатопан-

креатин и мегатерии.

Состав ферментативных гидролизатов из хрящевой ткани гндробионтов

Полученные  ферментативные  гидролизаты  (ФГ) из хрящевой  ткани гид-

робионтов  характеризовали  по содержанию  гексозаминов,  хондроитинсуль-

фатов,  гиалуроновой  кислоты,  гексоз,  свободных  дисахаридов,  коллагена  и

неколлагеновых  белков, минеральных веществ (табл. 4).

Таблица 4
Состав ферментативных  гидролизатов

из хрящевой ткани гидробионтов, % от сухого вещества

Компонент
Ферментативный гидролизат из:

акулы калуги  |  лосося  |кальмара

Углеводные  компоненты:

Гексозаштаы

Гиалуроновая  кислота

Свободные  дисахариды

Гексозы

Хондроитинсульфаты

4,4± 0,1

2,0± 0,05

0,5± 0,01

1,6± 0,05

6,5± 0,14

4,8± 0,09

1,9±0,03

0,4± 0,008

0,5± 0,01

6,0± 0,1

2,11± 0,01

1,1±0,03

0,6± 0,01

0,2± 0,01

6,4± 0,1

1,98± 0,02

1,0±0,04

0,7± 0,009

0,3± 0,02

6,3± 0,1

Белковые  компоненты:

Коллаген

Неколлагеновые  белки

Свободые  амипокнслоты

Минеральные вещества

25± 0,8

22± 0,9

17,25± 0,4

9,0± 0,04

23± 0,7

23,8± 0,9

15,4± 0,3

10,0*0,06

16± 0,2

42,7± 1,0

13,2± 0,5

10,0± 0,05

16,8± 0,2

45± 1,1

12,5± 0,5

8,0± 0,06

Примечание,  п — 10,р<  0,05.
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ФГ  из  различных  сырьевых  источников  можно  охарактеризовать  как

сходные  по  составу  и  поддающиеся  общей  стандартизации  по  содержанию

гексозаминов, сульфат- ионов  и коллагена. Близкие количества основных дей-

ствующих начал позволяют создавать  близкие по дозировке активных компо-

нентов  готовые  формы (таблетки, капсулы, порошки) из различных источни-

ков сырья.

Минеральный  состав  полученных  ФГ отличается  природной сбалансиро-

ванностью  кальция  и  магния  и  соответствует  оптимальному  соотношению

2  :  1, необходимому  для усвоения обоих  элементов (табл. 5). Хрящевая ткань

гидробионтов  аккумулирует  цинк, наибольшее количество  его  установлено  в

препаратах  из  кальмаров  и  не  превышает  рекомендуемой  дозы,  которая  со-

ставляет  12 мг в сутки. Содержание токсичных элементов не превышает пре-

дельно допустимые концентрации и соответствует нормам СанПнН.

Таблица 5
Концентрации макро-  и микроэлеменов в ферментативных

гидролизатах из хрящевой ткани гидробионтов
Элемент

Калий
Магний
Кальций
Натрий
Марганец
Хром
Медь
Цинк
Железо
Никель
Кадмий
Кобальт
Свинец
Ртуть

Единица
измерения

мг/ г
мг/ г
мг/ г
мг/ г

мг/ кг
мг/ кг
мг/ кг
мг/ кг
мг/ кг
мг/ кг
мг/ кг
мг/ кг
мг/ кг
мг/ кг

Объект
Акула

>2,5
0,5
1,8

100,0
2,3
5,7
6,7

28,3
88,3
3,3
1,2
0
0
0

Калуга
>1,4
0,5
2,8

110,2
3,3
7,0
3,3

22,3
150,0

2,7
0,8
. 0

0
0

Лосось
>2,5
03
2,2

106,0
2,3
6,0
2,0

21,7
117,0
2,7
0,4
0
0
0

Кальмар
>2,5
1,5
5,2

120,2
2,4
5,7

20,0
70,0
88,0
3,7
0,3
0
0
0

Примечание,  п  =  3,р<  0,05.

Молекулярно- массовый  состав  ферментативных  гидролизатов  представ-

лен  фракциями, которые условно  можно разделить  на три  основные группы:

содержащие  высокомолекулярные компоненты (> 200  кДа), среднемолекуляр-

ные (30- 160 кДа) и низкомолекулярные компоненты (менее 10 кДа). Все фрак-

ции  содержат  компоненты  протеогликановой  природы, так  как  поглощение

наблюдается  и при рефрактометрическом детектировании и при длине волны

280 нм (рис. 6, А).
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160- 30 кДа

Рис. 6. Хроматограммы  фермен-
тативного  гидролизата  на при-
мере  калуги  (А),  стандартов
хондроитинсульфатов  (Б) и  гиа-
луроновой  кислоты  (В). Разде-
ление  проводили  методом
ВЭЖХ  на  колонке  Shodex
Asahipak  GS- 520  Н. Детектиро-
вание  осуществляли  одновре-
менно рефрактометрическим де-
тектором RID 6A и при X. 280 нм

время удерживания, мин

Сопоставление  хроматограмм  позволяет  заключить,  что высокомолекуляр-

ные фракции, образованные в процессе ферментативного гидролиза, предположи-

тельно содержат смесь хондроитинсульфатов  и гиалуроновую  кислоту (рис. 6).

При использовании  протамекса (табл. 6) получены гидролизаты с преобла-

данием  низкомолекулярных  компонентов;  мегатерина  — высокомолекулярных.

Гепатопанкреатин  позволяет  гидролизовать  хрящевую  ткань  с  преобладанием

среднемолекулярных  соединений.

Таблица 6
Распределение фракций в экстрактах и в гидролизатах  лосося и кальмара,

% от суммы анализируемых фракций

Образец

Водный экстракт

Высокомолекулярная
фракция

(> 200 кДа)

Лосось
12

Кальмар
37

Среднемолекулярная
фракция

(160- 30 кДа)

Лосось

0

Кальмар
0

Иткомолекулярная
фракция

(10- <1 кДа)

Лосось
88

Кальмар
63

Гидролизаты,  полученные  с  помощью:
гепатопанкреатина
мегатерина
протамекса

51
62
5

39
58
7

36
27
25

50
33
24

13
11
70

11
9

69
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Для характеристики  различий в составе углеводных компонентов исполь-

зована  степень  сульфатирования  свободных  дисахаридов,  получаемых  в про-

цессе ферментативного гидролиза протеогликанов.

Методом  капиллярного  электрофореза  идентифицировали  свободные

дисахариды,  различающиеся  степенью сульфатировання. Во всех ФГ преобла-

дают  несульфатированные  дисахариды  (табл.  7).  Отличительными  видо-

выми  особенностями  являются:  присутствие  трисульфатированных  диса-

харидов  хондроитинсульфатов  в гидролизате  из лососевых  рыб,  дисульфа-

тированных  -   из  калуги  и  несульфатированных  -  из  кальмара.  Свободные

дисахариды,  образующиеся  в процессе  ферментативного  гидролиза,  являются

специфическими  маркерами видовой  принадлежности  хрящевой  ткани гидро-

бионтов.  В  целом наличие  свободных  дисахаридов  является  еще  одной отли-

чительной  особенностью  ФГ,  определяющей  их  биологическую  активность

благодаря высокой степени усвояемости при пероральном применении.

Таблица 7
Содержание свободных дисахаридов  в ферментативных  гидролизатах

из хрящевой ткани гидробионтов, % от суммы  дисахаридов

Тип дисахаридов

Несульфатированные
Моносульфатированные
Цисульфатированные
Грисульфатированные

Препараты из хрящевой ткани
калуги

78

10

12

0

лосося
61

15

17

7

кальмара
95

0

5

0

Сравнение  качественного  состава  полученных  ФГ  с  препаратами-

аналогами  показало,  что  большинство  последних  являются  монокомпонент-

ными,  в  состав  их  входят  либо  высокомолекулярные  соединения  (ВМС)  -

фармпрепараты «Структум» и «Хонсурид», либо низкомолекулярные (НМС)  -

БАД  «Глюкозаминсульфат»  (рис.  7).  Многокомпонентная  БАД  к  пище

«Инолтра»  представляет  собой  искусственно  созданную  композицию. ФГ из

хрящевой  ткани  гидробионтов  является  поликомпонентным,  сбалансирован-

ным продуктом.



ВМС
CMC

нмс

Хонсурид  (Россия)  Глюкозаминсульфат  (США)  Ферментативный гидролизат

ВМ С из хрящевой ткани
гидробионтов

Структум  (Франция)  Инолтра (США)

Рис.  7.  Хроматограммы  препаратов- аналогов  из  хрящевой  ткани. Разделение
проводили методом ВЭЖХ  на колонке Shodex Asahipak GS- 520 Н. Детектиро-
вание осуществляли  одновременно рефрактометрическим  детектором  RID 6A
и приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X 280 нм

Количественный анализ гексозаминов и сульфат- ионов  показал, что ком-

мерческие  препараты  содержат  менее  сульфатированные  гликозаминоглика-

ны, в отличие от предлагаемых  нами ФГ (табл. 8).

Таблица 8
Сравнительный состав гексозаминов и сульфат- ионов
в препаратах из хрящевой ткани, % сухого вещества

П репарат Гексозамины |Сульфат- ион|  Гексозамины  :  сульфат- ион

Ферментативный   гидролизат  из  хрящевой  ткани:

полярной акулы

катрана

ската
калуги

кальмара

лососевых

4,0± 0,1
5,0± 0,1

6,30*0,2
4,80± 0,09

1,98± 0,02

2,11± 0,01

6,48± 0,14

6,8± 0,2

6,5± 0Д
5,97± 0,11

6,3± 0,1

6,4± 0,1

1  :  1,62

1  :  1,36

1  :  1,0

1  :  1,24

1:3,2
1:3,0

Коммерческие  препараты
Хонсурид  (Россия)
Гиалуроновая  кислота (США)
Структум (Франция)
Глюкозаминсульфат  (СШ А)

20,8± 0,6
15,2± 0,3
14,2± 0,3
38,4± 0,8

7,5± 0,15

5,7± 0,18

11,5± 0,1

Ю,4± 0,4

t  :  0,36
1  : 0,38
1  :  0,80

1  :  0,30

Примечание,  п  = 9, р  <  0,05.

Степень  сульфатирования  углеводов  определяет  их  высокую  гидрофиль-

ность,  поверхностно- активные  свойства  и  влияет  на  проявление  биологиче-

ской активности ферментативных  гидролизатов.
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Антилротеазная активность ферментативных  гидролизатов
из хрящевой ткани гидробионтов

Исследование  антипротеазной  активности ФГ показало  (рис. 8), что сте-
пень ингибирования коллагенолитической  активности  ферментов в зависимо-
сти  от источника  варьирует  от 45 до 92 %, протеолитической  активности -
от  20  до  70  %.  Установлено,  что  по  степени  ингибирования  препараты
из кальмара, лосося и осетра превосходят препараты из ткани хрящевых рыб.

Рис.  8. Остаточная  коллагено-
литическая  (субстрат  -   колла-
ген)  и  протеолитическая
(субстрат — казеин) активности
гепатопанкреатина  [1 мг/мл] в
присутствии  препаратов
[1  мг/мл]  из  хрящевой  ткани

оzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '\ ' -   A' " ' A' J U R T ft ^ ^ b ^  гидробионтов,  полученных
Ъ!  *4г'  Щк~~   М '  Яаю  ' г  i  v&j  ^^   псят

при  гидролизе  гепатопанкреа-
тином

Таким  образом,  антипротеазная  активность,  как один  из  существенных
факторов противовоспалительного  действия, определяет  отличительные  черты
и высокую биологическую  активность гидролизатов из гидробионтов.

Технология биологически активной добавки к пище
из хрящевой ткани гидробионтов

Полученные результаты исследований  были положены в основу  техноло-
ги  БАД к пище  из хрящевой  ткани  гидробионтов.  Схема  технологического
процесса  включает  следующие  стадии  (рис. 9): подготовку  и измельчение сы-
рья, предварительную  обработку  раствором  1 %- ного хлорида  натрия без раз-
деления  экстракта и экстрагируемой  хрящевой  ткани. Результатом  предобра-
ботки являются набухание  и слабая деполимеризация протеогликанового ком-
плекса хрящевой  ткани, обеспечивающая  максимальное  фермент- субстратное
взаимодействие.  После  предобработки  смесь  подвергается  ферментативному
гидролизу  с использованием  гепатопанкреатина  или мегатерина.  После инак-
тивирования (15- 20 мин при температуре  80 °С) в случае использования сырья
с высоким содержанием липидов (хрящевая ткань лососевых  и осетровых  рыб)
проводят  обезжиривание  ФГ 0,1 %- ным раствором  хитозана  с  последующим
фильтрованием и удалением  осадка.
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Подготовка сырья и измельчение

Предварительная обработка настаиванием в 1 %- ной NaCl
1

Ферментирование
ir

20 мин. t80°CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  *•   И нактивирование

Обезжиривание  '* г__>  Ф ильтрование
0,1 % - ным р- ром хитозана  i

П одготовка  ,
компонентов

Сушка и  измельчение

Приготовление готовых форм

Вакуумно- сушильный
комплекс, лиофильная
сушка  (t -  40- 50 °С)

Хранение при t — 0- 20 °С в течение  12 мес

Рис. 9. Технологическая схема получения БАД к пище «Артротин»

Обезжиривание способствует  улучшению  органолептических  показателей

и  сроков хранения препаратов  без существенного  изменения их компонентно-

го  состава.  Оптимальные  условия  применения хитозана  для  обезжиривания и

осветления  ферментативных  гидролизатов:  концентрация хитозана  0,75- 1,0  г

хитозана  на литр  раствора  гидролизата,  рН осаждения  8,0- 8,5, продолжитель-

ность инкубации раствора после добавления хитозана не менее  1 ч, способст-

вуют снижению содержание липидов в 4- 5  раз. Нами проведено  исследование

влияния добавления хитозана на концентрацию веществ после обезжиривания

(рис.  10). Установлено,  что  хитозан  в  количестве  1 г  на литр  гидролизуемой

смеси  осаждает  менее  5 %  исходных  компонентов  и  способствует  образова-

нию  прозрачного раствора, без липидной пленки.

У,мл

Рис.  10. Ф ракционный состав  гидролизата  из хрящевой  ткани  на при -
мере калуги до (  ) и после ( - - - — )  осаждения  раствором  хитозана
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Для  сушки  ферментативного  гидролизата  возможно  использование  ва-

куумно- сушильного  комплекса  и  сублимационной  сушки  при  температуре

40- 50  °С  до  массовой  доли  воды  не  более  10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %.  П роведенные  эксперименты

позволили  установить,  что  при  инактивировании  и  последующей  сушке  ан -

типротеазная  активность  ферментативных  гидролизатов  сохраняется  и разли -

чия  при  рекомендуемых  температурах  находятся  в  пределах  доверительного

интервала.

Сухой  продукт  измельчали,  просеивали  и  направляли  для  приготовления

смеси  с  наполнителем  для  изготовления  таблеток  или  капсул.  В  качестве  на-

полнителей  использовали  микрокристаллическую  целлюлозу  (М К Ц ),  аскорби -

новую  кислоту  и связующий  компонент -  кальция стеарат  при таблетировании.

В  готовых  формах  содержание  глюкозамипа,  как  одного  из действующих  на-

чал,  должно  быть  не  менее  2  %.  Данное  количество  препарата  проявляет  био-

логическое  действие  и  находится  в  пределах  адекватной  суточной  дозировки

(Методические  рекомендации, 2004).  В  итоге  получена  Б АД  к  пище  «Артро-

тин»,  на  производство  которой  составлена  и  утверждена  нормативная  доку-

ментация  (ТУ  №   9283- 243- 00472012- 04,  ТИ  №   36- 240- 04).  Н а  основании  ис-

следований  по  определению  необходимой  и достаточной  дозы  препарата  были

разработаны  и обоснованы рецептуры  готовых  форм (табл. 9).

Таблица  9

Рецептура  Б АД  «Артротин» на  1000  г смеси, г

Н аименование компонента

Артротин

Аскорбиновая  кислота

Целлюлоза  микрокристаллическая (М К Ц )

Кальция  стеарат

К апсулы

1000

—

П орошки

250

15

745

—

Таблетки

250

15

745

10

Установленный  срок  хранения  Б АД  к  пище  «Артротин»  для  порошков —

1  год, для таблеток  и капсул  2  года. В  течение этого  времени  компоненты, вхо-

дящие в  состав  БАД,  а также  качественные  характеристики  таблеток  и  капсул,

предусмотренные  ТУ,  сохранялись  без  изменений.  К омплект  документов  на

БАД  «Артротин»  был  представлен  на  экспертизу  Госсанэпиднадзора  РФ  и
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зарегистрирован  в  Федеральном  реестре  БАД  РФ  (Санитарно-

эпидемиологическое заключение №77.99.03.928X000750.04.04 от 11.04.2004 г).

Оценка безопасности и исследование

биологической активности БАД к пище  «Артротин»

На  базе  Пермской фармацевтической  академии  была  исследована  острая

токсичность  БАД к  пище  «Артротин».  Средняя  летальная  доза  составляет

3,7  г/   кг  массы  животного.  Рекомендуемая  суточная  доза  для  взрослого

человека -  1,0 г, что приблизительно в 300 раз меньше ЛД 50.

Противовоспалительная  активность  БАД  была  исследована  в НИИ

эпидемиологии и микробиологии СО РАМН на модели  асептического  воспа-

ления у  мышей и модели  инфекционно- аллергического  псевдотуберкулезного

артрита у кроликов.

Исследования противовоспалительной  активности «Артротина» у мышей

свидетельствуют  об  умеренном,  но  статистически  достоверном  снижении

интенсивности асептического воспаления.

Результаты  испытаний  БАД  «Артротин»  на  модели  инфекционно-

аллергического  псевдотуберкулезного  артрита  показали  положительный

эффект.  Препарат  проявил  общеукрепляющее  действие,  вызывая  улучшение

общего  состояния  животных  и  развитие  тканевых  иммуноморфологических

реакций.

На базе Приморского краевого центра профилактики остеопороза было про-

ведено клиническое исследование БАД «Артротин» при полиостеоартрозе. Ус-

тановлено, что он обладает хорошей  клинической эффективностью,  про-

являет  как противовоспалительные,  так и хондропротекторные  свойства. Бы-

стро уменьшает  болевой синдром и способствует  улучшению  функциональной

способности суставов. На основании клинических испытаний  получены

рекомендации по проведению исследований для создания  лекарствен-

ных  средств.

БАД к пище «Артротин» производится в ОАО Биополимеры, Приморский

край, г. Партизанск. Определена  экономическая  эффективность  производ-

ства. При выходе  «Артротина»  8  -   10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %, себестоимости  продукта  6642,172

руб. за 1 кг и общей стоимости препарата 8834,09 руб. за 1 кг рентабельность

составляет 70 %.
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ВЫВОДЫ

1.  Обоснован  выбор  промысловых  объектов  Дальневосточного  региона  в

качестве  источников  сырья  для  получения  БАД  «Артротин»,  обладающей

хондропротекторными  свойствами.  На  основании  совокупных  показателей:

массовой^ доли  хрящевой  ткани  гидробионтов,  содержания  гексозаминов  и

ингибиторов  протеиназ  -   выделено  три  группы  объектов:  наиболее  перспек-

тивные  — акулы,  скаты,  осетровые;  перспективные  -   кальмары  и  лососевые;

неперспективные — тресковые.

2.  Обоснованы  рациональные  параметры  деполимеризации хрящевой  ткани

гидробионтов,  включающие  основные  стадии:  предобработку  1  %- ным

хлоридом  натрия, обеспечивающую  набухание  и максимальную  доступность

фермент- субстратного  взаимодействия,  и  последующий  ферментативный

гидролиз протеолитическими ферментами из расчета  1,5- 2,0 КЕ/г субстрата.

3.  Биотехнология БАД  к пище «Артротин» предусматривает  последователь-

ную обработку  хрящевой ткани и обеспечивает получение поликомпонентного

продукта, который в отличие от препаратов- аналогов  содержит свободные  ди-

сахариды  и проявляет антипротеазную  активность. «Артротин»  из различных

сырьевых  источников  стандартизован  по содержанию  гексозаминов  (не

менее 2 %) и содержит хондроитинсульфаты  (6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %) и коллаген (16- 24 %).

4.  Фракционный  состав  биопрепаратов  из  хрящевой  ткани  гидробионтов

представлен  комплексом высокомолекулярных  (> 200  кДа),  среднемолекуляр-

ных  (30- 160 кДа)  и низкомолекулярных  компонентов (менее  10  кДа) протео-

гликановой  природы,  молекулярно- массовое  распределение  которых

определяется специфичностью ферментативного препарата.

5.  В  процессе  ферментативного  гидролиза  хрящевой  ткани  гидробионтов

образуются  свободные  дисахариды,  идентифицированные  методом

капиллярного  электрофореза,  которые  могут  служить  маркерами  видовой

принадлежности хрящевой ткани.

6.  БАД  к  пище  «Артротин»  является  токсикологически  безопасной.

На  модельных  экспериментах  и  в  клинике  установлено  ее  противовоспали-

тельное и хондропротекторное  действие. Препарат зарегистрирован как БАД к

пище и внедрен в промышленное производство.
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