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(54) Способ получения протеолитического препарата для медицинского применения

(57) Формула изобретения
1. Способ выделения комплекса протеолитических ферментов из пищеварительных

органов рыб, включающий последовательно выполняемые гомогенизацию тканей в
буфере, отделение измельченных тканей центрифугированием, фильтрование
супернатанта через мембрану, высаливание белков в сульфате аммония, выделение
сульфатаммонийного осадка центрифугированием, растворение осадка в буфере,
обессоливание экстракта диафильтрацией, очистку ионообменной хроматографией на
DEAE-целлюлозе, отличающийся тем, что до осаждения белков в сульфате аммония
нуклеиновые кислотыилипидно-белковые комплексыудаляютиз экстракта обработкой
раствором полиэтиленимина, который добавляют до конечной концентрации
полиэтиленимина в экстракте от 0,1 до 0,01 вес.%, а после ионообменной хроматографии
осуществляют отделение остаточных пирогенов на гидрофобном сорбенте Сфероцелл
С-80, стерилизующуюфильтрацию через мембрану с размером пор 0,2 мкм и повторное
обессоливание экстракта диафильтрацией с последующим приготовлением готовой
формы лиофилизацией.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для получения готовой дозированной
формы после отделения остаточных пирогенов вводят криопротектор, например
физиологически приемлемый буфер, моно- или дисахарид, в количестве от 1 до 10 вес.%,
и/или медицинский биополимер, в количестве от 0,1 до 10 вес.%.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что гомогенизацию производят с медленным
добавлением 0,05 М Трис-буфер с добавкой 0,005М хлористого кальция CaCl2 рН 7,4.
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с последующей экстракцией на холоду.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что обессоливание экстракта

диафильтрацией осуществляют путем пропускания раствора через полые волокна с
размером пор 10 кДа.

5. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что обессоливание экстракта
диафильтрацией осуществляют на модуле тангенциальной ультрафильтрации.

6. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что моно- или дисахарид
выбирают из группы: маннитол, лактоза или трегалоза, а медицинский биополимер -
из группы декстранов, поливинилпирралидонов, поливиниловых спиртов.
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