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Астаксантин, содержащийся в лососе является
незаменимой молекулой!

Защищают икру лосося от УФ
лучей

Поддерживает мышечную
выносливость

Поддерживают здоровье
взрослых особей
Source: NatuReal Corp, Japan. With Permission.

Поддерживают здоровье
молодняка

Лосось проходит период роста в
океане

Природный астаксантин прошел путь от безвестности до
звания «молекула с многосторонней пользой для здоровья»
Почти 400 экспертных исследований (до 2012 года
включительно)
Почти 90 клинических исследований
К

Количество опубликованных исследований с 2005 года,
свидетельствует о высоком уровень интереса к
астаксантину

Ведущие направления исследований – сердечнососудистая система, зрение, мозг.
40% Япония 12% Европа 12% США 7% Корея
Бразилия, Китай, Индия, Тайвань и др.

Были обнаружены новые показания к применению,
которые нуждаются в дальнейших исследованиях.

Количество опубликованных
исследований

Количество исследований по
терапевтическому применению
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Начиная с 2011, выступления в СМИ практикующих медиков и
людей сферы здравоохранения повысили осведомленность
среди потребителей

Доктор Оз
Дневное ток-шоу получившее Эмми
“Шоу доктора Оз,” рубрика в шоу
Опры Уинфри»

Сьюзи Коэн, фармацевт
“Самый надежный фармацевт
Америки”

Др. Меркола
“Заботьтесь о своем здоровье”
Более 12 миллионов просмотров
страницы в месяц

Др. Перри Кришмар
Сертифицированный
терапевт и кардиолог

Др. Майкл П. Лэнг
Lange Eye Institute, Флорида.
«Спросите у доктора“
популярное ток-шоу о зрении и
питании
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1. Незаменимая антивозрастная молекула

Эффект от астаксантина ощутим во всех системах организма

Защита нервнососудистой
системы
Анти возрастная
защита кожи
Здоровье печени и
метаболический
синдром
Снижение
воспалительных
процессов в
желудочнокишечном тракте

Снятие
утомляемости
глаз

Здоровье
сердечнососудистой
системы

Диабет/почки

Репродуктивная
функция
Тонус мышц

Улучшение
капиллярного
кровообращения
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1. Незаменимая анти возрастная молекула

Значительная визуальная разница в старении близнецов
очевидна
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1. Незаменимая анти возрастная молекула

Значительная визуальная разница в старении близнецов
очевидна
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1. Незаменимая анти возрастная молекула

Скорость старения зависит от стиля жизни, пищевых
привычек, уровня кровяного давления и стресса.

Натрий

9 x антиоксиданты из БАД

Глюкоза
Фруктоза
Насыщенные
жиры
Алкоголь

6 x астаксантин и омега-3

Курение
Калории
3 x антиоксидант
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1. Незаменимая анти возрастная молекула

Антивозрастная стратегия фокусируется на контроле потребления жиров,
развития сердечно-сосудистых и диабетических заболеваний

1

Диета с высоким содержанием жиров повышает окислительную нагрузку и
увеличивает риск ожирения

2

Ожирение увеличивает окислительную и воспалительную нагрузку на
организм

3

Если не предпринимать никаких действий, то существует огромный риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабетических осложнений
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2. Маркеры окислительного стресса крови

Астаксантин снижает фосфолипидную
гидропероксидацию (PLOOH) в эритроцитах пожилых
людей
Клиническое исследование
Рандомизированное двойное
слепое плацебо-контролируемое
исследование;

Фосфолипидные гидропероксиды
мкм л/мл
Placebo

30 человек (15Ж и 15M);
Возраст - от 50 до 69 лет;

AX-6mg

Ax-12mg

27,4

26,2

ИМТ 27·5 кг/м2;
Плацебо, 6 или 12 мг ежедневно;

18,7

Продолжительность исследования
- 12 недель.

18,2

-15%
15,6

-23%
13,9

Baseline

Nakagawa et al, 2011. British Journal of Nutrition 31

12-weeks
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2. Маркеры окислительного стресса крови

Астаксантин снижает биомаркеры перекисного окисления
липидов у людей с избыточной массой тела.
Клиническое исследование
Рандомизированне двойное слепое
исследование;
23 исследуемых (3Ж и 20М);
25.1 ±3.7 лет;
ИМТ до 29 кг/м2
Продолжительность исследования3 недели
Биомаркеры MDA, SOD, TAC…
5 мг ежедневно (излишний вес)
Невмешательство (нормальная
масса тела)

Уровень плазмы MDA (ммоль)

Общая антиоксидантная способность
(эквивалент ммоль мочевой кислоты)

1380

1399

1320
+22%

1080
Baseline

Week-3

Уровень плазмы SOD (ед/мл)

2,71

1540
1500

1440

1,77

+93%
-35%
0,26

Baseline
Choi et al. 2011 Phytother.y Research

0,32

Week-3

794
Baseline

After 3-week
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2. . Маркеры окислительного стресса крови

Астаксантин снижает биомаркеры перекисного окисления
липидов у курильщиков, которые выкуривают в среднем по 20
сигарет в день, в течение 7 лет.
Клиническое исследование

SOD ед/мл

TAC (эквивалент ммоль мочевой кислоты)

Рандомизированное двойное слепое
исследование;

1175

+100%

39 исследуемых (1Ж и 38M);
Возраст- 25 лет;

ИМТ до 24

775

725

кг/м2

Продолжительность исследования3 недели

560

Биомаркеры MDA, ISP, SOD, TAC…
5 мг ежедневно

Baseline

Уровень плазмы MDA (мкмоль/литр)

437

325

1-Week

487

2-Week

550

+69%

3-Week

Плазменный изопростан (нг/мл)
18

2,8

15,5
2,1

-32%
2

8

1,9

-89%
2

Baseline

1-Week

2-Week

3-Week
Baseline

Kim et al. 2011 J. Medicinal Food

1-Week

2-Week

3-Week
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Астаксантин увеличивает антиоксидантный
потенциал у женщин в период постменопаузы
Открытое клиническое исследование –
35 здоровых женщин в период постменопаузы
принимали Астаксантин по 12 мг/день, в теч. 8
недель.
2,38

период постменопаузы - 0-2 мг, в теч. 8 недель.

Общий антиоксидантный статус
(эквивалент ммоль мочевой
кислоты)

Placebo

БАП тест
Биологический
Антиоксидантный
Потенциал
2,276

Рандомизированное плацебо –15 здоровых женщин в

Ax-2mg

+5%

1,76
1,43

+90%

2,287

-34.5%

0,93
Baseline

Week-4

Week-8

Iwabayashi et al. Anti-Aging Medicine 6 (4) : 15-21, 2009

Baseline
Yoo et al. 2004.

0,93

4-weeks

8-weeks
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2. Маркеры окислительного стресса крови

Астаксантин снижает уровень повреждения ДНК

Клиническое исследование

8-гидрокси-2'-дезоксигуанозин (нг/мл)

Рандомизированное двойное слепое
плацебо-контролируемое
исследование;

Группа исследуемых – 14 чел. (Ж)

Control

AX 8mg/d

23,2

21,5

21,7

21,4

Возраст - 21.5 лет.;
ИМТ 21.6 кг/м2;
Продолжительность исследования- 12
недель
4 мг ежедневно;
8-гидрокси-2'- дезоксигуанозин, Cреактивный протеин

Park et al. 2010 Nutrition & Metabolism 7:18

15

-35%
13

Baseline

Week-2

Week-4
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2. Маркеры окислительного стресса крови

Астаксантин улучшает действие эндогенных и экзогенных
антиоксидантов при высоко-фруктозной диете
Исследования на животных

Витамин C

24 мыши
6 мг/кг ежедневно
диета с высоким содержанием
фруктозы Vs стандартное питание
45 дней

Уровень витамина E

+56%
0.44
0.36

0.38

0.23

0.2
Control

GPX

GST

Плазма

GSH

+25%
1,87

CAT &

HFFD

0.31
HFFD + AXT

уровень SOD (ед/мл)

2.85

+20%
1,35

2,84

0,95
2,22

29.38

2.57

1,99
3,62
2,24
Control

Arunkumar et al., 2011

HFFD

2,91
HFFD + AXT

Control

1.36
19.32

22.12

HFFD

HFFD + AXT
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2. . Маркеры окислительного стресса крови

Итог по целевым маркерам окислительного стресса в крови

1

Общий антиоксидантный потенциал

2

Уровень перекисного окисления липидов

3

Эндогенный антиоксидантный уровень

4

Уровень повреждения ДНК

20
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3. Сердечно-сосудистая и кровеносная система

Сердечно-сосудистые заболевания являются основным
«тихим убийцей» во всем мире
Сердечно-сосудистые заболевания
5 основных причин смертности [2008]
• В 2008 умерло примерно 57 млн. человек.
Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания
убивают больше людей, чем другие болезни

100%
другие

60%

4%

6%
6%
11%
13%

(факторы риска)
Дисплидемия

Диабет

Сердечнососудистые
заболевания

Гипертензия

Курение …

Атеросклероз

Заболевания ЖКТ
Хронические
обструкционные
заболевания респираторной
системы
Инфекции нижних дыхательных
путей
Инсульт и др. цереброваскулярные
заболевания
Ишемическая болезнь сердца

Death by causes
Source : WHO

Характеристики сердечно-сосудистых
заболеваний

• Истончение стенок артерии из-за чрезмерного
накопления таких веществ, как холестерин
• Это бессимптомное заболевание, которое не
проявляет себя в течение десятилетий («тихий
убийца»)

(Сердечно-сосудистые заболевания)
Ишемическая
болезнь сердца

Инсульт …

Другие заболевания,
связанные с сердцем
или сосудами
22

3. Сердечно-сосудистая и кровеносная система

Астаксантин снижает уровень триглицеридов в
сыворотке крови у страдающих гиперлипидемией
Клиническое исследование 1
Открытое исследование;
73 исследуемых;
Возраст от 20 до 60 лет;
4 мг ежедневно
Продолжительность исследования 4 недели.

Триглицериды в сыворотке крови мг/дл

Клиническое исследование 2
Рандомизированное-двойное слепое
плацебо-контролируемое исследование;
61 пациент со умеренной степенью
гиперлипидемии
Возраст от 42 до 47 лет;
ИМТ 23 - 25 кг/м2
Плацебо, 6мг, 12 мг ежедневно;
Продолжительность исследования - 12
недель.

Триглицериды в сыворотке крови мг/дл

151

295

145

140

147

-17%
125

-25%

110

220

Baseline

4-weeks

Satoh et al. 2009 J. Clin. Biochem. Nutr., 44, 280–284

-25%

Placebo

AXT-6mg

AXT-12mg

Yoshida et al. Atherosclerosis. 2010 (2):520-3.
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3. Сердечно-сосудистая и кровеносная система

Астаксантин улучшает липидограмму у
пациентов с избыточной массой тела
Рандомизированное-двойное
слепое исследование;
27 исследуемых (4 Ж и 23 M);
Возраст - 30 ±9;
ИМТ до 26 - 28 кг/м2
Продолжительность исследования12 недель

20 мг ежедневно
Невмешательство

6,65%
0.25%
3,54%
Total Cholesterol
-4,77%

5,08%
Triglycerides

3,17%
HDL Cholesterol

-0,36%
LDL Cholesterol
-4,42%

Apoliprotein B

-7,54%
-10,38%
Choi et al. 2011 Plant Foods Hum Nutr
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3. Сердечно-сосудистая и кровеносная система

Астаксантин снижает уровень жира в крови путем увеличения уровня
«хорошего» холестерина (ЛВП) и снижая уровень «плохого» (ЛНП)
холестерина
ЛНП, ЛВП и Астаксантин
Функция «хорошего» холестерина ЛВП
и «плохого» холестерина ЛНП
ЛПН (LDL):транспортные липопротеины низкой
плотности, которые доставляют холестерин от
печени по всему организму - «плохой» холестерин
холестерин

Эффективность Астаксантина
Риск атеросклероза
•

LDL

печень

Артерия
HDL

ЛВП (HDL): липопротеины высокой плотности
удаляют холестерин и переносят его обратно в
печень - «хороший» холестерин

Когда уровень ЛНП превышает
скорость выведения холестерина
и жиров ЛВП, то холестерин и
другие жировые элементы
накапливаются

Эффективность Астаксантина
•

Астаксантин снижает риск
накопления жировых элементов
путем повышения уровня ЛВП и
снижения уровня ЛНП

25

3. Сердечно-сосудистая и кровеносная система

Женщины в период постменопаузы имеют высокий уровень
заболеваемости ССС, но Астаксантин может поддерживать
здоровый уровень липидов
Уровень липидов в сыворотке (мг/дл)

Рандомизированное двойное слепое
плацебо-контролируемое исследование
15 здоровых женщин в пост
менструальный период

AX 8mg

AX 2mg

53.1 ±2.4 года
ИМТ 23.3

Placebo
-0,4

кг/м2

2мг или 8мг ежедневно

LDL Cholesterol

0,6
13,4

Продолжительность исследования - 8
недель

-25,8

Липидный анализ крови
Trigliceride
Триглицерид

-45
6,6

Kim et al., 2008 Nutritional Sciences 7(1)
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3. Сердечно-сосудистая и кровеносная система

Астаксантин повышает время задержки окисления
ЛНП после 14 дней приема
Контрольное исследование
24 исследуемых
Возраст 28 ±7.8
Продолжительность исследования - 14
недель
ЛНП оксидаза V70. Длина волны 234 нм

Время задержки окисления ЛНП (м/п)

Control

AX 3.8mg/day

AX 14.4mg/day

+25%
60

60
56

+43%

50

48

35

Baseline

Iwamoto et al., 2008 J. Atherosclerosis & Thrombosis

14-days

27

3. Сердечно-сосудистая и кровеносная система

Астаксантин улучшает макулярный
капиллярный кровоток
Рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование;
20 здоровых исследуемых(15 Ж и 5 M);
Возраст 38 ±11.7;
12 мг ежедневно;
Продолжительность исследования - 4 недели
Поточная лазерная спекл-структура LSFG
(Square blur rate) = кровоток

Скорость изменения кровотока (SBR)
по отношению к уровню
предварительного введения (%)
Placebo

AXT

116

16%
110

контроль

Астаксантин

103

100
100
Baseline
Saito et al. 2011 Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol

98
2-weeks

4-weeks
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3. Сердечно-сосудистая и кровеносная система

Астаксантин повышает капиллярный кровоток
в мышцах пациентов
Открытое исследование;

Средний уровень кровотока (V)

16 здоровых исследуемых (13Ж и 3 M);
Возраст от 20 то 55 лет;

0.697

6 мг ежедневно
Продолжительность исследования4 недель

+25%

Лазерная допплер визуализация
кровотока

0.563

Before

Tsukahara et al., 2009

After

29

3. Сердечно-сосудистая и кровеносная система

Астаксантин улучшает время транзита крови, что
измеряется с помощью MC-FAN (6 мг ежедневно в
течение 10 дней)
Открытое плацебо-контролируемое

Время транзита крови (сек/ 100 мкл)

исследование;

16 здоровых исследуемых (13 Ж и 3 M);
Placebo

Возраст от 20 до 55 лет;
По 6 мг ежедневно

Продолжительность исследования 10 недель

AX-Treatment
54,2

53,6
52,8

Анализатор микроканальной структуры
(MCFAN)

-10%
47,6

Baseline

Miyawaki et al., 2008

After-10-Days
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В любой период жизни Астаксантин может помочь снизить риск
заболеваний ССС
Фаст фуд

Полуфабрикаты

Ax

1. Увеличение ЛВП
холестерина
2. Снижение
липидного
перокисления

Алкоголь

Ax

3. Снижение уровня
триглицеридов

Курение

Ax

Ax

5. Снижение уровня
образования бляшек

4. Снижение воспаления
макрофагов

Питание вне дома

Гиподинамия

Ax

7. Увеличение
резистентности к
образованию бляшек

6. Улучшение
тонуса сосудов

8. Снижение
кровяного
давления

9. Снижение разрыва
бляшек
10. Улучшение
кровотока
31
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4. Сахарный диабет

Гликогемоглобин HbA1C и ФНО- - это ключевые
биомаркеры
1

HbA1C - гликогемоглобин

2

ФНО- воспалительный путь (TNF-)
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4. Сахарный диабет

При приёме 16 мг Астаксантина ежедневно снижается
гликогемоглобин HbA1c и TNF-альфа у людей, предрасположенных к
диабету.

Клиническое исследование
Открытое исследование;

Уровень HbA1C %
5,625

-1.6%

16 исследуемых (4Ж и 12M);

5,538

Возраст от 22 до 65 лет;
ИМТ до 24.5 кг/м2

Продолжительность
исследования - 3 месяца

Baseline

3-months

TNF- level
1,065

-30%
0,746
Baseline
Uchiyama & Okada, 2008 J. Clin. Biochem. Nutr. 43

3-months
34

При приёме 12 мг ежедневно через 8 недель снижается уровень
гликогемоглобина Hb1Ac у женщин, подверженных высокому
оксидативну стрессу в постменструальный период
Открытое клиническое исследование

Уровень HbA1C %

35 здоровых женщин в постменструальном
периоде;
12 мг ежедневно;

5,27

Продолжительность исследования - 8 недель

-3.2%
5,1

Baseline

8 weeks

35

Адипонектин - ключевой биомаркер

1

2

3

Этот гормон играет роль в
процессе подавления
метаболических расстройств
Помогает клеткам мышц
поглощать больше сахара из
крови, а также помогает более
эффективно сжигать жир в
качестве топлива
Уровень гормона обратно
пропорционален проценту
жира в организме взрослого
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4. Сахарный диабет

Астаксантин повышает уровень адипонектина, что
помогает в лечении диабета
Клиническое исследование 1
Открытое;
16 исследуемых (4Ж и 12M);
Возраст от 22 до 65 лет;
ИМТ до 24.5 кг/м2 Продолжительность
исследования - 3 месяца

Клиническое исследование 2
Рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование;
61 исследуемый с легкой гиперглипемией;
Возраст от 4 до 47 лет;
ИМТ 23 - 25 кг/м2
Плацебо, 6 мг, 12мг ежедневно;
Продолжительность исследования- 12 недель
Процент адипонектина по сравнению
с контрольной группой

Уровень адипонектина

25
4.836

15

+14.3%
4.231

2
Baseline

3-months

Uchiyama & Okada, 2008 J. Clin. Biochem. Nutr. 43

0mg/day

6mg/day

12mg/day

Yoshida et al. Atherosclerosis. 2010 (2):520-3.
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4. Сахарный диабет

Клинические исследования показывают обнадеживающие
немедленные результаты. Клинические исследования на животных
дают надежду на отличные результаты в долгосрочной перспективе.

1

Усовершенствование диффузии в
бета-клетках

2

Снижение диабетической
нефропатии

3

Митохондриальная дисфункция

38
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5. Противовоспалительный механизм и митохондриальная защита

При некоторых заболеваниях, связанных с АФК ученые
обнаружили, что астаксантин защищает митохондрию и
ингибируют развитие воспаления, «секретного убийцы»
Ikk зависимый NF-B
метаболический путь

Митохондриальная мембрана и её
дисфункция
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5. Противовоспалительный механизм и митохондриальная защита

Астаксантин препятствует потере потенциала митохондриальной
мембраны при оксидативном стрессе, связанном с супероксидным
радикалом

Клетки рака шейки матки человека подвергались воздействию антимицина А, в качестве модели острого стресса, в
присутствии супероксидного радикала в течении 2 дней без и с астаксантином (800нм)

Wolf et al. (2010) Journal of Nutritional Biochemistry 21 (2010) 381–389

5. Противовоспалительный механизм и митохондриальная защита

Астаксантин замедляет производство 4HNE протеиновых аддуктов в
митохондриальной фракции в мезангиальных клетках человека,
обработанных высокой глюкозой

WB: MnSOD (25kDa)

25kD

WB: HNE
(4-hydroxy-2-nonenal)

105kD
75kD

D-Glucose
ASX (10-6M)

5
-

25 5 25
- + +

Митохондрия
Manabe et al. J. Cell Biochem. 103, 1925-1937 (2008)

5 25 5 25 (mM)
- - + +

Цитозоль

5. Противовоспалительный механизм и митохондриальная защита

Астаксантин ингибирует 6- гидроксидопамин индуцированный апоптоз
нейробластомы, путем удаления АФК и защиты митохондрии.
Клетки были предварительно обработаны 100 нмоль астаксантина, в течение 4 ч., а затем 10 мкМ
DHA-ООН или 100 уММ 6-гидрокидофамина (6-OHDA), в течение 4 часов

Ikeda et al., 2009.

5. Противовоспалительный механизм и митохондриальная защита

Астаксантин препятствует развитию
митохондриальной дисфункции в мезангиальных
клетках, что установлено путем анализа генного чипа

Астаксантин

Гипергликемия
Почечные мезангиальные
клетки

Окислительное фосфорилирование
Гены, связанные с оксидативным стрессом
Гены, связанные с цитокином
Гены, связанные с коллагеном
Гены, связанные с фактором развития
опухоли

Диабетическая нефропатия
Naito Y, et al. Intl. J. Mol. Med. 18, 685-695(2006)

5. Противовоспалительный механизм и митохондриальная защита

Астаксантин подавляет липосахарид (ЛПС) индуцированный
воспалительный процесс цилиарного тела.

Здоровое цилиарное
тело

Введение LPS

LPS + Астаксантин

NF-kB p65 были иммунноокрашены
антителами
Зеленые: нормальное ядро
Красные: NF-kB p65
Experimental Eye Reaseach 82 (2006) 275-281
Suzuki et al., 2006 Experimental Eye Research 82

5. Противовоспалительный механизм и митохондриальная защита

Астаксантин подавляет HG-индуцированную ядерную
транслокацию NF-B (p65 субчастицы)
5мм глюкоза

25мм глюкоза

Мезангиальные клетки
человека (HMC)
HMC были предварительно
обработаны Астаксантином в
течение 24 часов.

Контроль

Астаксантин
(10-6M)

Manabe et al. J. Cell Biochem. 103, 1925-1937 (2008)
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Астаксантин ингибирует язву желудка
индуцированную напроксеном
Глубокая
эрозия

Предотвращение
эрозии

Контроль
Напроксен (100мг/кг)
Напроксен + Астаксантин
Эксперимент:
(25мг/кг)
- Предварительное введение Астаксантина в течение 3 дней, а затем ещё 3 дня с
использованием Напроксена, дозировка - 100 мг/кг
- Гистопатологический анализ желудочной ткани, окрашенной гематоксилином и эозином

Традиционный
противовоспалительный
препарат
Kim et al. Eur J Pharmacol. 2005. 514(1):53-9

Астаксантин ингибирует проявления DSS*-индуцированного NFkB в толстой кишке (*декстран сульфат натрия)
Снижение выражения NF-kB

контроль

4,8

DSS-индуцированный (1.5%
DSS, 1 неделя)

Mean NF-kB Expression Score

5

58%

4
3

Reduced

p<0.01
2

2
1,4
1
0
Control

DSS + AXT предварительное
введение (200 мг/кг)

Yasui et al. Chem Biol Interact. 2011;193(1):79-87

DSS

Ax Treated
(200
Эксперимент:
mg/kg)
- Иммуногистологический анализ тканей толстой кишки с
использованием NF-kB антител
- Предварительное введение астаксантина в рацион, на протяжении 4
недель
- DSS (Декстран сульфат натрия): провоцирующий воспаление толстой
кишки
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6. ADME и безопасность

Астаксантин безопасен при длительном применении.
Присутствует на рынке более 15 лет и были
использованы миллионы доз.
1

25 клинических исследований AstaREAL доказывают безопасное
применение и список продолжает расти;

2

Дозировка составляет от 2 до 45 мг ежедневно;

3

Продолжительность применения- от 2 недель до 2 лет;

4
5
6

7

8

Ни одно исследование не выявило явных побочных эффектов;
Острые и субхронические тесты были проведены без наблюдаемого
негативного влияния (NOAEL);
При использовании в рекомендованной дозе астаксантин является
безопасными и требует осторожности в использовании не более, чем другие
каротиноиды;
Всё ещё много вопросов остается при применении во время беременности,
лактации;
При применении для детей – снижайте дозу и относитесь как к
фармацевтическому препарату.
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6. ADME и безопасность

Астаксантин может использоваться в качестве заменителя или
дополнительного препарата к существующим препаратам для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, которые обладают побочными эффектами

Гиполипидемические препараты и их побочные
Безопасность Астаксантина
эффекты

Препарат
Ингибиторы редуктазы
HMG-CoA («статины")

Фибраты
(гемфиброзил)

Смолы,
связывающие
желчные кислоты
Никотиновая
кислота (ниацин)
Source: internet

Основной
эффект
↓ ЛНП

↓tтриглицери
дов, слегка ↑
ЛВП
↓ ЛНП

↓ ЛНП, ↑
ЛВП

Побочный
эффект
гепатит,
миозит.

• Нет сообщений о побочных эффектах

Провоцирует
миозит при
употреблении со
«статинами»

Вздутие живота
и спазмы
Гепатит и
покраснение
кожи

Кол-во исследований о безопасности: 45
(вкл. исследования на животных и in Vitro)
Кол-во исследований на человеке:

Кол-во исследуемых:

61

2,140

Одобрение регуляторных органов,
включая FDA
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6. ADME и безопасность

Абсорбция, распределение, метаболизм и
выведение астаксантина

1

2

3

4

5

Астаксантин широко распределяется по
организму
Он распределяется таким же путем в
ЖКТ и всасывающей системы, как и
пищевые жиры
А-монофазная кривая с Cмакс через
11,5 часов и через 76 часов остается
11%

Период полувыведения из плазмы крови
варьирует 21 часа;
Астаксантин был обнаружен во всех
липопротеиновых фракциях, но больше
всего в ЛПОНП, содержащих
хиломикроны (64%), ЛНП (29%) и ЛВП
(24%);
52

Распределение астаксантина после введения. Кол-во астаксантина,
обнаруженное в каждом грамме ткани после перорального введения в
количестве 100мг/кг
8h (n3)

Ткани
Mean

SD

Плазма

0.140

0.0102

Мозг

0.260

0.265

24h (n3)
T/P ratio

1.96

Mean

SD

0.0575

0.0106

0.123

0.0386

Cytosol

T/P ratio

19%

2.14

Microsome
Жир

0.557

0.419

4.13

0.136

0.0738

2.55

Сердце

0.124

0.00568

0.890

0.109

0.493

1.99

Почки

0.206

0.0786

1.45

0.115

0.0468

2.05

Печень

0.140

0.00708

1.01

0.0871

0.0082

1.533

Легкие

0.151

0.0818

1.09

0.118

0.0268

2.14

Толстая
кишка

0.163

0.0292

1.17

0.312

0.219

5.98

Мышцы

0.216

0.198

1.62

0.143

0.0455

2.52

1.59

0.991

11.8

0.0782

0.00152

1.39

Селезенка

0.156

0.102

1.13

0.0656

0.00651

1.17

Желудок

7.33

6.70

55.0

1.26

0.426

22.7

Тонкая кишка

0.142

0.0215

1.02

0.139

0.0515

2.52

Мезентерий

30%

Nuclei

16%
Mitochondria

35%

Астаксантин в
лейкоцитах через
15 дней

T/P ratio: Tissue (µg/g) to plasma (µg/ml) ratio

Choi HD et al., British Journal of Nutrition (2011). 105, 220–7, Park JS et al. Nutrition & Metabolism 2010, 7:18

6. ADME и безопасность

Абсорбция, распределение, метаболизм и выведение
астаксантина.
6

7

8

Метаболиты формируют 3-hydroxy-4-oxo--ionol, 3-hydroxy-4oxo--ionone,и их соответствующие продукты распада
представлены в форме глюкуронидов и далее выподятся из
гепатоцита.
Астаксантин не индуцирует цитохромные гены Р450 в
гепатоцитах. Не влияет на метаболизм других препаратов.
В предложенных дозах астаксантин безопасен и не
накапливается.
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Астаксантин и омоложение кожи

1

Красный пигмент – это Астаксантин

-Каротин

Ликопен

Гидроксильная
группа
HO

O
OH

Астаксантин

O

Кето
группа
Человек не может синтезировать
каротеноиды.
 Каротеноиды получают из пищевых
продуктов.

Узнаем у природы
Высокая концентрация Астаксантина
найдена в глазах морских птиц и криле

Наивысшая концентрация Астаксантина
содержится в мышечных волокнах и икре
Swimming against 9 meters waves
for a week straight up to 100kms
лосося

EXERCIS
E + AX

Больше Астаксантина – Выше
привлекательность!
Иди ко мне,
Крошка!

Горловой мешок птицы фрегата
богат астаксантином во время
сезона спаривания.
Красный цвет привлекает
партнеров.

Иди ко мне,
Крошка!

Гребешок петуха содержит
астаксантин.
Красный цвет привлекает
партнеров.
Больше красного – больше курочек!

Самый безопасный источник астаксантина в природе
Наилучшее природное средство противостояния стрессу

Haematococcus Pluvialis
Haemato (Кровь) Coccus (Семя) Pluvialis (Пресная Вода)
４０－８０μｍ

Вегетативная клетка

Незрелая Апланоспора

Семья микроводорослей – включает в себя Chlorella
and Spirulina
Одноклеточная пресноводная микроводоросль
(Растительный источник)
Обитает в стоячей воде озер и прудов по всему миру
(без ГМО)
Впадает в спячку в суровых условиях окружающей
среды

Апланоспора

Астаксантин – это эндорфин
водоросли
Сущность выживания и
адаптации

Омоложение кожи – синоним защиты кожи от различного
рода стрессов
Кожа и стресс
Заметки

Вырабатывание коллагенов в организме %

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Health Condition
High Stress

• Старение – непрерывный
процесс, начинающийся при
достижении человеком 24-25 лет.
Замедляются внутрикожные
процессы вырабатывания
коллагена
• Обновление коллагена
замедляется, ткани теряют свою
эластичность, что приводит к
появлению морщин
• Преждевременное старение
вызвано стрессами (солнце,
сила гравитации, курение)

Омоложение
( > 20 )

20s

30s

40s

50s

60s

70s

• Сохраняя уровень коллагена,
путем уменьшения воздействие
стрессовых факторов, «возраст
кожи» будет моложе.
9

Недавние исследования показали отличные защитные
свойства кожи от старения при использовании астаксантина
во время оксидативных стрессов
Защита клетки с астаксантином
• В искусственных условиях фибробласты человека предварительно инкубировались с астаксантином и
затем были подвергнуты воздействию синглетного кислорода
• Защищенность клетки измерялась показателем уровня выживаемости.
• Фибробласты: Клетки соединительной ткани вырабатывающие коллагены и гиалуроновую кислоту.
Выживаемость клетки

Фибробласты

Контроль
После воздействия синглетного
кислорода фибробласты стали
маленькими и круглыми
Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86

Астаксантин
Фибробласты защищены
астаксантином от воздействия
синглетного кислорода и сохраняют
свое жизнеспособное состояние
10

Астаксантин самый мощный нейтрализатор синглетного кислорода
в природе
Нишида (2007). Изучение Каротеноидов. Том.11:16-20.
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в

в

40 раз

в

75 раз

в

500 раз

сильнее чем

сильнее чем

сильнее чем

сильнее чем

Экстракт из
виноградных
косточек

Бета каротин

Альфа-липоевая
кислота

Витамин E

CoQ10

в

560 раз

в

800 раз

в

6000 раз

сильнее чем

сильнее чем

сильнее чем

Зеленый чай

Коэнзим Q 10

Витамин С
Nishida et al (2007). Carotenoid Science. Vol.11:16-20.

Астаксантин не имеет тенденций к окислению
в процессе значительного УФ воздействия
УФ воздействие каспазы-3, обнаруживается окрашивание аннексина V, после 24 часового облучения
Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea, Istituto
Dermatologico San Gallicano, (IRCCS), Rome, Italy.
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Camera et al,. Astaxanthin, canthaxanthin and beta-carotene differently affect UVA-induced oxidative damage and expression of oxidative
stress-responsive enzymes (2009)

Астаксантин является самым сильным компонентом для
защиты кожи от синглетного кислорода
•
•
•

В искусственных фибробласты генерировали коллаген
Фибробласты человека предварительно инкубировались с астаксантином и затем были
подвергнуты воздействию синглетного кислорода.
Защищенность клетки измерялась показателем уровня выживаемости.
Выживаемость фибробластов
(%)

Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86
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Недавние исследования показали позитивное влияние
астаксантина на процессы омоложения кожи
Положительное влияние астаксантина
Грубая кожа

Атопический
Возрастные пятна дерматит

Упругость

Морщины

14

Анти-старение кожи зависит от нормального
функционирования всех слоев кожи в целом
Окисление кожи и астаксантин
Озон

Роговой
слой

УФ-B

УФ-A

Липидное
окисление

Эпидермис
Воспаление

Дермис
Фибробласт
Эластин Коллаген

Разрушение
Коллагена и
фибробласта
Гилауроновая
кислота

Повреждения кожи
Окисление липидов
истощает роговой слой
липидов, что приводит
к грубости и сухости
кожи
Воспаление в ответ на
УФ-В вызывает
возрастные пятна или
атопический дерматит

УФ-индуцированный
синглетный кислород и
матричные
металлопротеиназы
ломают коллаген,
который обеспечивает
эластичность кожи, и
вызывают морщины

Эффективность
астаксантина
1

Поддержание
топографии кожи,
влажности и
уровня сальности

2

Замедление
появления
возрастных пятен
и атопических
дерматитов

3

Уменьшает
морщины и
поддерживает
эластичность
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Поддержание рельефности, влажности и уровня кожного сала

Астаксантин способствует поддержанию корнеоцитов, которые
содержат воду, предотвращая окисление липидов
Роговой слой
Схема рогового слоя
• Роговой слой – верхний слой,
называемый кожно-липидным
барьером, как стена из кирпичей
– Кирпичи – корнеоциты (содержат
воду)
– Цемент – кожные липиды
• У человека с сухой кожей кожные
липиды истощены, либо
повреждены, и корнеоциты
начинают выпадать.
• УФ-индуцированный синглетный
кислород является причиной
окисления липидов. Астаксантин
поддерживает рельефность и
влажность кожи, подавляя
окисление липидов
19
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Поддержание рельефности, влажности и уровня кожного сала

Улучшение топографии кожи после 4 недель использования

Средние показатели улучшения грубой кожи
• В открытых исследованиях принимало участие 30 женщин
• в ходе эксперимента принимали 6 мг астаксантина в виде БАД и применяли крема с астаксантином в
течение 4 нед.
• Топография кожи участниц определялась при помощи визуального анализа до и после исследования

Средняя глубина
шероховатости

Текстура кожи
• Топография кожи более равномерна
До применения
После 4 недель применения

58,2

60,7

Before

4W after

Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86
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Поддержание рельефности, влажности и уровня кожного сала

Другие примеры улучшений

Примеры улучшений
Средний возраст женщины 50-60 лет
Начало

Спустя
4 недели

Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86

Средний возраст женщины 40-50 лет
Начало

Спустя
4 недели
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1 Поддержание рельефности, влажности и уровня кожного сала

Исследования показали, что Астаксантин повышает
содержание водны в роговом слое сухой кожи
Содержание влаги в роговом слое
• Открытое клиническое исследование - 30 здоровых женщин
• Принимали 6 mg БАД астаксантин и применяли наружное средство с астаксантином
в течении 8 недель
• Средний размер области корнеоцитов была подсчитана путём анализа изображения

Водный уровень рогового слоя

Анализ изображения
До испытаний

Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86

Через 8 месяцев
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Поддержание рельефности, влажности и уровня кожного сала

Клинические испытания показали, что астаксантин улучшает
увлажнение сухой кожи
Увлажнение кожи
• Единичный слепой плацебо-контроль. 49 женщин среднего возраста, принимали 4mg AX или плацебо
ежедневно в течении 6 недель
• Измеряемые параметры: Анкета, Осмотр дерматологом, Инструментальный анализ влажности кожи Dermal Phase Meter 9003 (NOVA meter). Инструментальный анализ эластичности - Derma lab (Cortex
Technology, Denmark), Наблюдение за поверхностью кожи Fuji Fine Pix S1 Pro
Увлажнение кожи / Отличие от изначальной
• Отличие Значение УЛУЧШЕНИЕ

86

Week-3
Week-6

62

58
50

AX-Group

Placebo

Источник: Yamashita et al (2006).The Effects of a Dietary Supplement Containing
Astaxanthin on Skin Condition. Interdisciplinary Journal of Research on Carotenoids. Vol.10
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Поддержание рельефности, влажности и уровня кожного сала

1

Исследования на людях показали, что астаксантин улучшает
содержание влаги в коже
Содержание влаги в коже
• Случайный двойной слепой плацебо
• 16 здоровых женщин с кожей в сухом состоянии и на протяжении японского сухого сезона. Средний
возраст: 40 лет
• Назначение – 1 капсула в день на протяжении 4 недель
• Параметры: Стандартизированная анкета, Дерматологический осмотр/пальпация, Содержание влаги и
кожного сала, Увеличенный осмотр поверхности кожи

Зона глаз [Изменения (microS)]
50
40

Treated

Зона щек [Изменения (microS)]
15

Placebo

10

30

5

20

0

10

-5

0

-10

-10

-15

-20
2 Weeks

4 Weeks

Treated

Placebo

-20
2 Weeks

4 Weeks

Источник: Yamashita, E. (2002) Cosmetic Benefit of Dietary Supplements Containing Astaxanthin and Tocotrienol on Human Skin. Food
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Поддержание рельефности, влажности и уровня кожного сала

Клинические испытания показывают эффективность
астаксантина в снижении уровня кожного сала на поверхности
Эффективность астаксантина для уровня кожного сала
• Открытое клиническое исследование
• 37 здоровых мужчин были разделены на 2 группы: (1) 6mg БАД астаксантин и наружного средства на
протяжение 6 недель (изготовлено Fuji Chemical) и (2) контрольная группа. Секреция кожного сала
была измерена в назальной области. Одновременно был проведен анкетный опрос.

Уровень кожного сала через 6 недель

Результаты анкетирования
Вы чувствуете Ваш жировой баланс лучше
после приема астаксантина?

Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86
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Поддержание рельефности, влажности и уровня кожного сала

Другое исследование показывает, что состояние кожи в
опытной группе было лучше по сравнению с группой плацебо
Содержание кожного сала - DermaLab тестирование кожи
• Случайный двойной слепой плацебо
• 16 здоровых женщин с кожей в сухом состоянии и на протяжении японского сухого сезона. Средний
возраст: 40 лет
• Назначение – 1 капсула в день на протяжении 4 недель
• Параметры: Стандартизированная анкета, Дерматологический осмотр/пальпация, Содержание влаги и
кожного сала, Увеличенный осмотр поверхности кожи

Зона бровей [Изменения (microS)]
6
Treated
Placebo
4
2
0,375
0
-0,375
-2
-6,125
-7,125
-4
-6
-8
-10
-12
2 Weeks
4 Weeks

Зона щек [Изменения (microS)]
10
Treated
Placebo
5
0
-5

-0,5

-1
-3,625

-7,25

-10
-15
2 Weeks

4 Weeks

Источник: Yamashita, E. (2002) Cosmetic Benefit of Dietary Supplements Containing Astaxanthin and Tocotrienol on Human Skin. Food
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Уменьшение старческих пятен и поверхностного дерматита

Анти воспалительный эффект астаксантина предотвращает
пигментацию и уменьшает старческие пятна снижая производство
меланина
Производство астаксантина и меланина
Иллюстрация производства меланина
UBV

• Причина пигментации кожи:
меланин, синтезируется
меланоцитами из-за таких
факторов как УФ-лучи
• Производство меланина
предотвращается путём
подавления авто-окисления и
воспалительных реакций
• Анти воспалительный эффект
астаксантина подавляет
производство меланина
– Предотвращение пигментации
– Предотвращение фото-старения
– Уменьшение старческих пятен
27
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Уменьшение старческих пятен и поверхностного дерматита

Исследования на людях показали, что астаксантин
уменьшает размер старческих пятен
Старческие пятна
• Открытые клинические испытания 29 здоровых женщин принимали 6mg БАД астаксантин и применяли
наружное средство с астаксантином (изготовлено by Fuji Chemical) fна протяжении 8 недель
• Сравнение старческих пятен между 0 и 8 неделями определялось анализом изображений.

Видимая зона старческих
пятен

Независимая верификация

Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86
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Уменьшение старческих пятен и поверхностного дерматита

[BACK UP]
Исследования показали, что астаксантин
уменьшает размер старческих пятен
Примеры улучшений
Женщины 40 лет

Женщины 30 лет

Начало

8 недель

Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86

Начало

8 недель
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Уменьшение старческих пятен и поверхностного дерматита

Астаксантин ингибирует меланогенез примерно на 21% в
культивируемых моделях человеческого эпидермиса
Ингибирование меланогенеза астаксантином
• <Исследования In-Vitro> Содержащая меланоциты 3-мерная культура (LabCyte MELANO-MODEL,
Japan Tissue Engineering Co., Ltd.) была использована для измерения ингибирования меланогенеза.
• Ингибирование меланогенеза астаксантином было измерено в сравнении с контрольным образцом

Степень ингибирования
меланогенеза

Images

Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86
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Уменьшение старческих пятен и поверхностного дерматита

Астаксантин ингибирует меланогенез примерно на 21% в
культивируемых моделях человеческого эпидермиса
Лечение старческих пятен
• <Исследования In-Vitro> Содержащая меланоциты 3-мерная культура (LabCyte MELANO-MODEL,
Japan Tissue Engineering Co., Ltd.) была использована для измерения ингибирования меланогенеза.
• Ингибирование меланогенеза астаксантином было измерено путём сравнения астаксантина с другими
тестируемыми субстанциями

Control

L-cysteine(0.1mg/mL)

L-cysteine
Astaxanthin
+
(0.1mg/mL)
(0.0012mg/mL)

Ингибирование меланина астаксантином с L-цистеином на 10% выше, чет только L-цистеином
Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86
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Уменьшение старческих пятен и поверхностного дерматита

Астаксантин показывает очень сильный эффект ингибирования
меланина в сравнении с транексамовой кислотой
Лечение старческих пятен
• <Исследования In-Vitro> Содержащая меланоциты 3-мерная культура (LabCyte MELANO-MODEL,
Japan Tissue Engineering Co., Ltd.) была использована для измерения ингибирования меланогенеза.
• Уровень производства меланина был измерен для определения какого-либо эффекта ингибирования
– Клетки культивировали с тестируемой субстанцией фиксированный период времени
– Тестируемая субстанция после была промыта и удалена
– Клетки могли расти только в среде для продуцирования меланина

Control

Tranexamic Acid(5mg/mL)

Astaxanthin(0.0012mg/m
L)

При использовании астаксантина производство меланина в 8 раз меньше, чем при
использовании транексамовой кислоты
Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86
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Уменьшение старческих пятен и поверхностного дерматита

Исследование показало ингибирующее действие астаксантина
на меланогенез благодаря его противовоспалительному ответу
Клетки меланомы
Итог исследования

Results

• Клетки B16 мышиной меланомы
культивировались с астаксантином в
течение 3 дней
• Активность тирозиназы определяли с
помощью L-DOPA
• Также оценивалась выживаемость клеток
после 3-дневного культивирования

• Клетки всё ещё живы, но количество
меланина снижено до 40%
• Астаксантин может предотвращать авто
окисление и подавлять воспалительные
реакции

Источник: Arakane, K., Superior Skin Protection via Astaxanthin. Carotenoid Science, Vol. 5, April 2002

33

3

Уменьшение морщин и поддержание упругости

Астаксантин разрушает морщины и поддерживает упругость путем
ингибирования разрушения коллагеновой матрицы из-за РФК и ММП
1

2

3

4

MMP

MMP

• УФ лучи индуцируют производство РФК: • Механизм восстановления кожи восстановит
радикальных форм кислорода
поврежденный коллаген
• Матричные Металлопротеиназы (ММП) • Многократное воздействие неконтролируемого
являются энзимами, активируемыми УФуровня РФК И ММП препятствует обновлению
воздействием или воспалением
кожи и приводит к образованию морщин
• РФК или ММП являются факторами для • Присутствие астаксантина ослабляет эффекты
формирования морщин, разрушая
РФК и ММП, и, потому, это позволяет коже
коллагеновые матрицы в дерме.
восстановиться правильно
38
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Уменьшение морщин и поддержание упругости

Астаксантин уменьшает морщины через 4 недели

Обзор увеличенной поверхности кожи
•
•
•
•

Контролируемый двойной слепой плацебо
16 здоровых женщин с сухой кожей; Возраст: 40 лет
1 капсула (Астаксантин 2mg, токотриэнол 40mg) в день по вечерам на протяжение 4 недель
Параметры измерены в начале, через 2 и 4 недели; Параметр – обзор увеличенной
поверхности кожи

Начало

2 недели

4 недели

Источник : Yamashita, E. (2002) Cosmetic Benefit of Dietary Supplements Containing Astaxanthin and Tocotrienol on Human
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Уменьшение морщин и поддержание упругости

Исследования на людях показывают, что астаксантин
уменьшает морщины через 8 недель
Астаксантин лечит морщины
• Открытые клинические исследования - 28 здоровых женщин принимали БАД астаксантин
и применяли наружный продукт с астаксантином на протяжение 8 недель
• Рельефность морщин измерялась анализом изображений до и после исследований
Размер морщин по отношению к изначальному состоянию перед тестами

Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86

40

3

Уменьшение морщин и поддержание упругости

[BACK UP] Другие примеры улучшений

• Открытые клинические исследования - 28 здоровых женщин принимали БАД астаксантин
и применяли наружный продукт с астаксантином на протяжение 8 недель
• Рельефность морщин измерялась анализом изображений до и после исследований
Female in 50’s

Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86

Female in 40’s
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Уменьшение морщин и поддержание упругости

Исследование на людях показывает улучшение
субъективного восприятия поверхности кожи испытуемых
Астаксантин и самооценка кожи
•
•
•

Однократно-слепое, случайное, контролируемое исследование
Здоровым женщинам (n=49) давались либо 2mg of астаксантина, либо плацебо дважды
в день на протяжении 6 недель (средний возраст 47 лет), с разными типами кожи
Каждой испытуемой давали да/нет анкеты для оценки изменений с их кожей.

Источник : Yamashita, Carotenoid Science volume 2006, p91-95, Japanese Society for Carotenoid Research
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Уменьшение морщин и поддержание упругости

Видимое снижение морщин с астаксантином (наружное
применение)
Астаксантин и морщины
•
•
•
•

Однократно-слепое, случайное, контролируемое исследование
Здоровым женщинам (n=49) давались либо 2mg of астаксантина, либо плацебо дважды
в день на протяжении 6 недель (средний возраст 47 лет), с разными типами кожи
Параметры измерялись в начале, середине и в конце 6-недельного исследования.
Дерматологический осмотр и увеличенные фотографии поверхности левой стороны
глаза каждого испытуемого.

Начало

4 недели

8 недель

Источник : Yamashita, Carotenoid Science volume 2006, p91-95, Japanese Society for Carotenoid Research
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Уменьшение морщин и поддержание упругости

[BACK UP] Другие примеры

• Единичный слепой плацебо-контроль
• 49 женщин среднего возраста, принимали 4mg астаксантина либо плацебо ежедневно на
протяжение 6 недель
Источник: Yamashita 2006. 49 Subjects. Randomized, double-blind, placebo controlled (6 weeks).
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Уменьшение морщин и поддержание упругости

Другое клиническое испытание показывает, что астаксантин
улучшает эластичность кожи
Астаксантин улучшает эластичность кожи
Итог исследования

Результат

• Открытое клиническое
исследование

• Эластичность кожи наружного угла глаз [%]

• 30 здоровых женщин
принимали БАД астаксантин
и применяли наружное
средство с астаксантином в
течение 8 недель
• Параметры упругости кожи с
точки зрения механических
характеристик дермы с
помощью измерителя
захвата кожи (Skin Grip
Meter)

Источник: Tominaga et al., 2009 Food Style 21 13(1):84-86
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Уменьшение морщин и поддержание упругости

Другое клиническое испытание показывает, что астаксантин
улучшает эластичность кожи
Астаксантин и эластичность
Итог исследования

Результат

• Контролируемый двойной
слепой плацебо
– 16 здоровых женщин с
кожей в сухом состоянии

• Эластичность / отличие от изначального состояния

– 1 капсула (Астаксантин
2mg, токотриэнол 40mg)
в день по вечерам на
протяжение 4 недель
– Параметры измерялись
в начале, на второй и 4
неделях

Улучшение
←
Ухудшение

• Методы

→

– Средний возраст: 40 лет

Difference Score

0.6
0.4
0.2

Treated
0

Placebo
-0.2
-0.4
-0.6

Week 3

Week 6

Источник : Yamashita, E. (2002) Cosmetic Benefit of Dietary Supplements Containing Astaxanthin and Tocotrienol on
Human Skin. Food Style 21 6(6):112-17.
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Астаксантин и Усталость Глаз
Fuji Chemical Industries

1

Усталость глаз является одной из основных проблем в
современном мире
Усталость глаз
Люди, страдающие астенопией (%)
По возрасту (годы)

• By age of subjects(years)
46%
45%
42%

47%

Симптомы заболевания

Боль и дискомфорт
(чувство песка в глазах,
покраснение,
жжение, слезотечение)
Усталость и снижение
качества жизни (боль в
шее, в плечах, в спине)

15-25

26-35

36-45

46-55

Почти половина людей страдают
астенопией, что связано с
использованием ВДТ(видеодисплея)
или мобильного телефона
Source: J Ophthalmology. 2008 Jan-Feb; 56(1): 51-55.

Снижение
работоспособности
(мотивация, концентрация,
низкое качество работы)
3

В качестве препарата для лечения усталости глаз
астаксантин был исследован на людях
Астаксантин облегчает усталость глаз

Обзор исследования

Результаты

• Рандомизированное двойное слепое
исследование плацебо
• 26 пациентов с усталостью глаз
• Астаксантин 5 мг/день или плацебо в
течение 4 недель

• Кол-во пациентов с усталостью глаз
Astaxanthin5mg/day
Placebo
13 13
12

6

Before
Source: Nagaki et al., Journal of Traditional Medicine 18(5), 170-173. 2002

After
4

[BACK UP] высокая концентрация астаксантина обнаружена
в глазах морских рыб и криля.
Это всего лишь совпадение?
Учимся у природы
Морские птицы

Криль

5

В некоторых исследованиях на людях эффективность
астаксантина была доказана с помощью аналитических
приборов
Диапазон аккомодации

Обзор исследования
• Двойное слепое исследование на 48
пациентах с усталостью глаз,
результаты 86 скринингов
• 0 мг (плацебо, n=23), 6 мг (n=25);
астаксантин или плацебо каждый день,
в течение 4 недель

Результаты
• Диапазон аккомодации (диоптрии)
Astaxanthin
Control
Астаксантин6mg/day
6 мг/день
Контроль
4,7
4,3

4,2

Before
До
Source: Nagaki et al., Journal of Clinical Therapeutics and Medicines Vol. 22, No. 1(January) 2006

4,0

After
После
6

В других исследованиях преимущества астаксантина для лечения
усталости глаз были определены благодаря структурированному
анкетированию
Субъективная оценка эффективности астаксантина при синдроме
компьютерного зрения (СКЗ)
• Рандомизированное двойное слепое плацебо исследование, 84 пациента, страдающие
астенопией
• 9 мг/день астаксантин или плацебо в течение 4 недель

Лечение астаксантином

Плацебо
Placebo Before

My head
feels heavy

Headache

Stiff
Shoulders

Eyes Feel
Strained
25
20
15
10
5
0

Placebo After

Eyes Feel
Hurt

Vision is
Hazy

Dry Eyes

Before Treatment

My head
feels heavy

Headache

Stiff
Shoulders

Source: Nagaki et al., Japanese Review of Clinical Ophthalmology, 3(5): 461-468, 2010

Eyes Feel
Strained
25
20
15
10
5
0

After Treatment

Eyes Feel
Hurt

Vision is
Hazy

Dry Eyes
7

В различных странах врачи одобрили астаксантин в
качестве препарата для лечения усталости глаз
Одобрение врачей

Индонезия
• В Индонезии, врачи прописывают
астаксантин в качестве препарата против
усталости глаз

США
• Др. Майкл П. Ланж, основатель
Офтальмологического Центра Ланжа,
начиная с 1993 г. ведет на различных
радиостанциях ток-шоу «Спроси у доктора» о
питании и уходе за глазами

“ Астаксантин полезен для сетчатки,
эффективен при усталости глаз и
улучшает способность фокусироваться

10

Астаксантин расслабляет цилиарные мышцы, улучшает
кровоток, препятствует воспалению и облегчает усталость
глаз
Усталость глаз и эффективность астаксантина
Причины усталости
глаз
Сократившиеся
цилиарные мышцы
являются причиной
астенопии

Эффективность
астаксантина
1

Увеличивает
упругость/выносливость
цилиарных мышц

Недостаточное
кровообращение
провоцирует
напряжение глаз

2

Улучшает капиллярное
кровообращение и
реологические свойства
крови

Воспаление глаз

3

Предотвращает
воспаление

Например: видимые отеки,
чувствительность к теплу,
боль и покраснение

12

1

Увеличивает упругость/выносливость цилиарных мышц

Астаксантин поддерживает эластичность и
чувствительность цилиарных мышц и помогает
восстановиться после усталости
Механизм аккомодации
Аккомодационная функция

Дальний объект
• Цилиарные мышцы
расслаблены. Это
приводит к тому, что
подвешивающая
хрусталик связка
становится
напряжённой и
распрямляет хрусталик

Близкий объект
• Цилиарные мышцы
сокращаются, передавая
напряжение на связку,
что позволяет хрусталику
принять более
сферическую форму

Цилиарные
мышцы

Функция
астаксантина

Объективные
параметры

Обеспечивает
эластичность
цилиарных мышц

A Диапазон

Поддерживает
цилиарные мышцы
расслабленными
/сокращеннымии

B Аккомодационная

аккомодации

чувствительность

C Аккомодационная
Улучшает
восстановление
упругость
после микроколебаний
и спазма
13
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Увеличивает упругость/выносливость цилиарных мышц

Исследование на людях показывают, что астаксантин в
качестве добавки для работающих с ВДТ значительно
улучшает аккомодационную амплитуду
Астаксантин усиливает диапазон аккомодации
Обзор исследования

Результаты

• Рандомизированное двойное слепое
плацебо исследование,13 человек,

• Аккомодационная амплитуда (диоптрии)

без контакта с ВДТ, и 26 пациентов с
усталостью глаз из-за ВДТ

3,7

Astaxanthin 5mg/day (n=13)
Placebo (n=13)
non-VDT Subjects (n=13)

• Астаксантин 5мг/день, в течение 4
недель

2,8
2,32,2

Non VDT workers

Before

2,3

After

VDT workers
Source: Nagaki et al., Journal of Traditional Medicine 18(5), 170-173. 2002
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Увеличивает упругость/выносливость цилиарных мышц

Другое исследование показывает, что диапазон аккомодации
улучшится при приеме астаксантина по 6 мг/день
Астаксантин улучшает диапазон аккомодации

Обзор исследования

Результаты

• Двойное слепое плацебо исследование

• Аккомодационная амплитуда (диоптрии)

• 30 пациентов с усталостью глаз,
работающих с ВДТ

Start
5,1

• прием в течение 4 недель
- 0 мг (плацебо, n=10)
- 6 мг (n=10)
- 12 мг (n=10)

Accommodopoly-Recorder

4w

3,73,8

0 mg

Source: Nitta et al (2005). Journal of Clinical Therapeutics and Medicines 21 (6)

4,7

4,2
3,7

6mg

12mg
15

1

Увеличивает упругость/выносливость цилиарных мышц

[Back up] Другое исследование показывает, что астаксантин
улучшает аккомодационную способность
Аккомодационная способность

Обзор исследования

Результаты

• Рандомизированное двойное слепое
плацебо исследование

• Уровень изменения аккомодационной
способности (%)

• 84 пациента с астенопией

16,7

• Астаксантин 9 мг/день, в течение 4
недель

3,1

Control
Source: Nagaki et al., Japanese Review of Clinical Ophthalmology, 3(5): 461-468, 2010

AX Group
16
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Увеличивает упругость/выносливость цилиарных мышц

Исследования на людях показывают, что астаксантин
эффективен для улучшения аккомодационной чувствительности
у людей с усталостью глаз
Хорошие результаты на 2 и 4 неделе, по сравнению с началом исследования и
плацебо
• Двойное слепое исследование, 40 пациентов с усталостью глаз
• 0 мг (плацебо, n=20) или 6 мг (n=20), астаксантин ежедневно в течение 2 или 4 недель

% изменение времени аккомодационного
сокращения
Start

2w

4w

137,1
100

108,4 101,6

Placebo

% изменение времени аккомодационного
расслабления
Start

2w

4w

150,6

100

AstaReal

169

146,4
117,1

100 96,5

Placebo

Source: Shiratori. Journal of Clinical Therapeutics and Medicines, Vol. 21 No. 6 (June) 2005

100

AstaReal
17
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Увеличивает упругость/выносливость цилиарных мышц

Астаксантин улучшает позитивное аккомодационное время

Фокусировка от дальнего на ближнем предмете
Результаты

Обзор исследования

• Рандомизированное двойное слепое
плацебо исследование
• 46 глаз пациентов с усталостью глаз
• Астаксантин 2мг/день, 4мг/день,
12мг/день или плацебо в течение 28
дней

• Позитивное аккомодационное время (S)
Before
3,2
3,0

3,23,3

After
3,5

3,5

2,9

далеко

1,2

близко

0mg
Group

Source: Nakamura et al. Journal of Clinical Ophthalmology 58 (6). 1051-1054. 2004

2mg
Group

4mg
Group

12mg
Group
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Увеличивает упругость/выносливость цилиарных мышц

Ещё одно исследование показывает, что астаксантин
улучшает позитивное аккомодационное время
Фокусировка от дальнего к ближнему предмету

Обзор исследования

Результаты

• Рандомизированное двойное слепое
плацебо исследование,

• Негативный аккомодационный уровень
(Д/сек)
Before
After 4 week

• 30 глаз пациентов с усталостью глаз
• Доза - 0 мг (плацебо, n=10), 6 мг (n=10),
12 мг (n=10) в течение 4 недель

6,4
5,4

2,6

близко

Далеко

3,2

AX 0mg group

AX 6mg group

• Значительная . разница по сравнению с состоянием до
начала приема добавки; P<0.05
• Значительная разница с группой где, AX 0мг; P<0.05

Source: Nitta et al (2005). Journal of Clinical Therapeutics and Medicines 21 (6)
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Увеличивает упругость/выносливость цилиарных мышц

[BACK UP] HFC- это маркер, который показывает тонус
цилиарного тела
Источник

Аккомодационная упругость (HFC1))
Норма

Работающие с ВДТ

1) HFC (высокочастотный компонент при аккомодационном микроколебании) отражает мышечный тонус цилиарного тела.
20
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Увеличивает упругость/выносливость цилиарных мышц

Исследование показывает, что астаксантин препятствует
повышению HFC из-за работы с ВДТ
Аккомодационное восстановление

Обзор исследования
• 10 здоровых людей (м: 5, ж: 5)
• Была рассчитана разница в HFC при
работе с ВДТ (visual display terminal) в
течение 30 мин. и HFC при работе с ВДТ в
течение 30 мин, и последующем отдыхе
20 мин.
• Разницу просчитали до и после приема 6
мг астаксантина в день в течение 2
недель.
• Благодаря астаксантину повышение HFC
после отдыха было значительно
сдержанно

Результаты
• Разница HFC
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

P<0.05

До
Source: Takanashi et al., Journal of Clinical Therapeutics and Medicines Vol. 21, No.4, 2005

После
21

2 Улучшение капиллярного кровообращения и реологических характеристик крови

Исследование на людях показало, что астаксантин улучшает
кровоток в сетчатке
Кровоток
• Двойное слепое исследование, 36 здоровых людей, 0 мг (плацебо, n=18)
• 6 мг (n=18), астаксантин или плацебо ежедневно, в течение 4 недель
Кровоток в сетчатке [справа]

230

221

Placebo

0W R

Кровоток в сетчатке [слева]

221

241

AstaREAL

218

224

Placebo

0W L

4W L
215

238

AstaREAL

Улучшение кровотока в сетчатке ведет к лучшему снабжению кислородом и питанию глаз
Source: Nagaki,Y. et al. 2005, J. Clinical Therapeutics & Medicines 21(5):537(73)-542(78).
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2 Улучшение капиллярного кровообращения и реологических характеристик крови

Ещё одно исследование показывает, что астаксантин улучшает время
транзита крови

Астаксантин увеличивает кровоток
Обзор исследования

Результат

• Единичное слепое исследование, 20
пациентов
• 6 мг астаксантина ежедневно в течении 10
дней
• Время транзита крови1) измерено аппаратом
MC-FAN (mcrochannel array flow analyzer)

• Время транзита крови

52,8
47,6

Baseline

Astaxanthin

1) Время транзита крови– текучесть – как быстро кровь проходит по сосудам. Это один из основных медицинских
показателей, который показывает правильную работу органов в зависимости от адекватного кровотока
Source: Miyawaki et.al, J. Clin. Biochem. Nutr., 43, 69-74, 2008
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2 Улучшение капиллярного кровообращения и реологических характеристик крови

Астаксантин увеличивает капиллярный кровоток

Капиллярный кровоток
20 здоровых волонтеров принимали капсулы по12 мг астаксантина в течение более 4 недель
Изменение уровня SBR1) в сравнении с
уровнем перед началом лечения (%)

100 100

Placebo
AXT
116
110
103
98

Рисунок капиллярного кровообращения в
глазу
•

Красный цвет показывает высокий SBR,
а синий- низкий SBR

Контроль

Baseline

2-weeks

4-weeks

1) Square Blur Rate: количественный индекс относительной
скорости потока крови, измеренный лазерной спектральной
флорографией
1) Saito et.al, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 10 November 2011

Астаксантин
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Препятствует воспалению

Астаксантин подавляет развитие индуцированного
эндотоксином увеита у крыс путем активации NF-kB
Астаксантин против индуцированного эндотоксином увеита
• индуцированного эндотоксином увеит (EIU) был
индуцирован путем введения в стопу крысы
липолисахарида (LPS)
• Была собрана водянистая влага

NF-kB позитивные клетки в ICB через
3 ч после введения LPS

Микрофотографии

Введение LPS

LPS1) + астаксантин

Red: NF-kB p65
Source: Suzuki et al., Experimental Eye Reaseach 82 (2006) 275-281
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Препятствует воспалению

Другое исследование показало противовоспалительную
эффективность астаксантина
Влияние астаксантина на воспаление, спровоцированное липолисахаридом
• Данные водянистой влаги
были собраны через 24 ч.
после обработки LPS
• Pred.=10мг/кг
• Преднизолон в\в, при
позитивном контроле

Концентрация протеинов (мг /мл)
20

15,5

120
p<0.01

p<0.01

800

50

p<0.01
6

6

0

1

10

100 pred.

cont.

280

p<0.01

230

p<0.01
p<0.01

210

27

2,5

0

0
1

10

100 pred.

cont.

0

1

1
10

1

10

100 pred.
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19

p<0.01
p<0.01

220

0

Инфильтрованные клетки (×105 /мл)

10
p<0.01

p<0.01
p<0.01
20 p<0.01 15

10

5

Концентрация PGE2. (нг /мл)

TNF-α (пг /мл)

0

p<0.05

2
cont.

cont.

18

Нет концентрации (мкм)

p<0.01
p<0.01

0,8

0,9

100 pred.

Source: Ohgami,K. et al. 2003, Invest Ophthalmol Vis Sci. 44(6):2694-2701

p<0.01 p<0.01

5

0
cont.

0

1

10

5

100 pred.
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[Back up] Распределение астаксантина в цилиарном теле

Концентрация астаксантина (нг/мл или нг/г)

140

iris/ciliary body
• Albino NZW rabbit (BW; 2.7-3.1kg,
Serum
n=24)

120

• 100mg/kg Astaxanthin by p.o.

100

• Tmax; 9h or 24hr
• Cmax; 61.3ng/ml or 79.3ng/g
• AUC; 524.7ng・h/ml or 2955.7ng・
h/g

80
60

1. Tmax – время, необходимое для достижения макс.
концентрации в плазме крови
2. Cmax – макс. Концентрация в плазме крови
3. AUC – общее кол-во астаксантина в определенных
временных рамках

40
20

0
0

50

100

150

Время после введения добавки (ч)

Source: Fukuda, M. 2005, The 61th Congress of Clinical Ophthalmology of Japan, Kyoto, p19).
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www.facebook.com/naturalastaxanthin
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