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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  

Инфекции, вызываемые вирусом папилломы человека (ВПЧ), приобретают все 

большее распространение в мире и относятся к числу наиболее значимых заболева-

ний, передающихся половым путем (Vadaparampil S.T., 2014). Вирусы папилломы че-

ловека типов 6 и 11 относятся к группе малого онкогенного риска и связаны с разви-

тием таких заболеваний, как аногенитальный кондиломатоз и рецидивирующий ре-

спираторный папилломатоз (Львов А.Н., 2010; Маянский А.Н., 2010). На фармацев-

тическом рынке отсутствуют специфические отечественные лекарственные средства, 

направленные на лечение установленной патологии, вызванной ВПЧ (Katsenos S., 

2011). Поэтому одним из перспективных направлений фармации является разработка 

терапевтических вакцин на основе онкобелка Е7 ВПЧ, полученного с помощью тех-

нологии рекомбинантных ДНК, конъюгированных с белком теплового шока НSP 70 

Mycobacterium tuberculosis и использующегося в качестве иммунизирующего антиге-

на (Патент РФ № 2489481, 2013). Сочетание вирусного белка и антигена микобакте-

рий (Е7-HSP70) приводит к активации различных звеньев врожденного и адаптивного 

иммунитета (Joly A.L, 2010) и обеспечивает подавление или эрадикацию существую-

щего в организме инфекционного агента (Aly H.A., 2012; Pranchevicius M.C.,  2013).  

В Федеральном государственном унитарном предприятии «Государственный 

научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорга-

низмов» (ФГУП «ГосНИИгенетика») находится в стадии разработки терапевтическая 

вакцина против заболеваний, ассоциированных с ВПЧ типов 6 и 11, в форме стериль-

ной суспензии для инъекций (Патент РФ № 2489481, 2013). Лекарственные средства на 

основе рекомбинантных белков требуют особенно тщательного контроля качества с 

использованием валидированных физико-химических, иммунохимических и биологи-

ческих методик для обеспечения их безопасности и эффективности. В связи с вышеиз-

ложенным актуальна разработка методов стандартизации и контроля качества терапев-

тической вакцины против ВПЧ-ассоциированных заболеваний, отвечающая современ-

ным отечественным и международным требованиям.  

Степень разработанности темы исследования  

В последние годы интенсивно ведутся исследования по разработке терапевтиче-

ских вакцин с использованием технологии рекомбинантных ДНК для специфической 

терапии ВПЧ-ассоциированных заболеваний (Aly H.A., 2012; Cawood R.,  2012; 

Pranchevicius M.C.,  2013). Однако многообразие данной группы лекарственных 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aly%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22658969
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pranchevicius%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644447
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aly%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22658969
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cawood%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22917663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pranchevicius%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644447
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средств и способов их получения не позволяет выработать единого подхода к стан-

дартизации и контролю их качества.  

Целью настоящей работы являлось проведение стандартизации терапевтиче-

ской вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногени-

тального кондиломатоза. 

Задачи исследования: 

1. Провести информационно-аналитические исследования современных требо-

ваний зарубежных и отечественных нормативных документов, регламентирующих 

качество терапевтических вакцин на основе рекомбинантных белков. 

2. Разработать методики анализа, провести контроль, изучить стабильность и 

установить нормы качества растворов гибридных рекомбинантных белков, состоящих 

из аминокислотных последовательностей онкобелка Е7 вируса папилломы человека 

типов 6 или 11, конъюгированных с белком теплового шока НSP 70 Mycobacterium 

tuberculosis, входящих в состав терапевтической вакцины против рецидивирующего 

респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза.  

3. Провести контроль, изучить стабильность и установить нормы качества тера-

певтической вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза и 

аногенитального кондиломатоза. 

4. Оценить общетоксическое действие терапевтической вакцины против рециди-

вирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза при 

внутримышечном введении в остром эксперименте. 

5. Оценить иммунотоксичность и иммуногенность (по показателям Т-клеточного 

иммунитета) терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного па-

пилломатоза и аногенитального кондиломатоза при внутримышечном введении в 

эксперименте. 

Научная новизна работы 

Определены показатели качества растворов гибридных рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70 и терапевтической вакцины против рецидивирующего ре-

спираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза в соответствии с оте-

чественными и международными требованиями. 

Впервые адаптированы методики оценки качества растворов гибридных реком-

бинантных белков Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70 и терапевтической вакцины против 

рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза. 
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Проведен фармацевтический анализ и изучена стабильность растворов гибрид-

ных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70 и терапевтической вакцины 

против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального конди-

ломатоза.  

В рамках доклинических исследований проведена оценка острой токсичности, 

иммунотоксичности и иммуногенности по показателям клеточного иммунитета тера-

певтической вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза и 

аногенитального кондиломатоза.  

Теоретическая значимость работы 

В результате проведенных исследований разработаны методические подходы к 

стандартизации и контролю качества терапевтической вакцины против рецидивиру-

ющего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза на основе 

гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70, учитывая совре-

менные достижения фармакопейного анализа.  

Обоснована необходимость проведения фармацевтического анализа растворов 

гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70, входящих в состав 

разрабатываемой терапевтической вакцины для обеспечения ее качества.  

Практическая значимость работы 

Подготовлен проект нормативной документации (НД) на лекарственное средство 

«Терапевтическая вакцина против рецидивирующего респираторного папилломатоза 

и аногенитального кондиломатоза» на основе гибридных рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс ка-

федры фармацевтической технологии ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России при изу-

чении дисциплины «Биотехнология» (акт внедрения от 26.01.2015 г.), кафедры общей 

и клинической фармакологии ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России при изучении 

дисциплины «Фармакология» (акт внедрения от 27.04.2015 г.). 

По результатам исследований получено положительное решение о выдаче патен-

та на изобретение № 2013146057 «Способ микробиологического синтеза гибридного 

белка Е7-HSP70 (варианты)» в Федеральном государственном бюджетном учрежде-

нии «Федеральный институт промышленной собственности» Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности.  

Диссертационная работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 
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на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» по Государственному контракту 

№ 16.N08.12.1024 от 14 июня 2012 г. по теме «Доклинические исследования отече-

ственной терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного папил-

ломатоза и аногенитального кондиломатоза, произведенной на основе клеток эукари-

от». 

Результаты исследований внесены в комплексный отчет по проделанной работе 

в рамках государственного контракта № 16.N08.12.1024 от 14 июня 2012 г. по теме 

«Доклинические исследования отечественной терапевтической вакцины против реци-

дивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза, про-

изведенной на основе клеток эукариот». 

Методология и методы исследования  

Дизайн исследования согласуется с принципами разработки и валидации анали-

тических методов и проведения экспериментов на лабораторных животных (доклини-

ческие исследования).  

В работе использованы методы фармакопейного анализа, представленные в за-

рубежных и отечественных источниках: Европейская Фармакопея 7 издания, Фарма-

копея США 30 издания, Государственная Фармакопея СССР XI издания, Государ-

ственная Фармакопея РФ XII издания, Государственная Фармакопея РФ XIII издания. 

Учтены требования и рекомендации, представленные в руководствах ICH и ВОЗ.  

При выполнении работы были использованы методы сравнительного докумен-

тированного анализа, комплекс физико-химических, биологических методов, матема-

тических и статистических методов анализа и обработки результатов. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 15 работ, из них 5 – в изданиях, ре-

комендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации. Публикации отражают основное содержание диссерта-

ционной работы.  

Степень достоверности результатов 

Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным объемом экс-

периментального материала, однородностью выборки объектов эксперимента, приме-

нением современных методов исследования и сертифицированного оборудования, ва-

лидацией разработанных методик, применением адекватных методов биомедицин-

ской статистики, теоретическим обоснованием полученных экспериментальных дан-

ных. 
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Апробация работы 

Основные положения и практические результаты работы доложены и обсуждены 

на Международном симпозиуме «Биофарма 2013» (Черногория, Будва, 2013 г.), 

I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2013 г.), II Международной науч-

но-практической конференции «Фундаментальные и прикладные науки сегодня» 

(Москва, 2013 г.), Международной научно-практической конференции «Биотехноло-

гия и качество жизни» (Москва, 2014 г.), научном совете НИИ Фармации «Достиже-

ния и перспективы молодых ученых НИИ Фармации» (Москва, 2014 г.), IX Междуна-

родной научно-практической конференции «Современные концепции научных иссле-

дований» (Москва, 2014 г.), VIII Международной научно-практической конференции 

«Теоретические и прикладные аспекты современной науки» (Белгород, 2015 г.), 

II Всероссийской XIII межрегиональной с международным участием научной сессии 

молодых ученых и студентов «Современные решения актуальных научных проблем в 

медицине» (Нижний Новгород, 2015 г.), XV Всероссийском форуме с международ-

ным участием «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге» имени академика В.И. Иоффе 

(Санкт-Петербург, 2015 г.). Основные результаты исследований доложены на межла-

бораторном семинаре сотрудников ФГУП «ГосНИИгенетика» (Москва, 2015 г.). 

Апробация работы проведена на научном совете НИИ Фармации Первого МГМУ 

имени И.М. Сеченова (12 февраля 2016 г.). 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования, анализе 

данных литературы по теме диссертационной работы, проведении эксперименталь-

ных исследований, статистической обработке, анализе и обобщении полученных ре-

зультатов. Вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном 

участии на всех этапах работы: от постановки задач, их экспериментально-

теоретической реализации до обсуждения результатов в научных публикациях и до-

кладах, а также внедрения в практику.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия. Результаты проведенного иссле-

дования соответствуют области исследования специальности, конкретно пунктам 2 и 

3 паспорта специальности «Фармацевтическая химия, фармакогнозия». 
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Связь темы исследования с проблемным планом фармацевтических наук  

Диссертационная работа выполнена в рамках комплексной темы НИИ Фармации 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования Первого Московского государственного медицинского универ-

ситета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Развитие научных и научно-методических основ, базовых и инновационных подхо-

дов при разработке, внедрении и применении лекарственных средств» (номер госу-

дарственной регистрации 01201261653). 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- Обоснование выбора показателей и результаты валидации методик контроля 

качества растворов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70. 

- Обоснование выбора показателей и результаты валидации методик контроля 

качества терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного папил-

ломатоза и аногенитального кондиломатоза. 

- Комплекс испытаний для обеспечения надлежащего уровня качества растворов 

гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70 и терапевтической 

вакцин против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального 

кондиломатоза. 

- Результаты изучения стабильности растворов гибридных рекомбинантных бел-

ков Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70 и терапевтической вакцин против рецидивирующего 

респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза. 

- Результаты изучения острой токсичности, иммунотоксичности и иммуногенно-

сти терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного папиллома-

тоза и аногенитального кондиломатоза при внутримышечном введении эксперимен-

тальным животным. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 160 

страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы (глава 1) и 

экспериментальной части, включающей 4 главы: глава 2 – описание материалов и ме-

тодов исследования, главы 3-5 с результатами исследований и их обсуждения, заклю-

чения, выводов, списка литературы и приложений. Диссертация включает 70 таблиц и 

25 рисунков. Библиографический список содержит 187 источников, из них 125 на 

иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. В обзоре литературы представлен анализ отечественной и зарубежной 

научной литературы и требований по стандартизации терапевтических вакцин против 

ВПЧ на основе гибридных рекомбинантных белков. Рассмотрены современные пред-

ставления о ВПЧ, его типах и их клинических значениях. Представлена информация 

об основных направлениях лечения и профилактики ВПЧ-ассоциированных заболе-

ваний. Описаны основные требования и подходы к контролю качества терапевтиче-

ских вакцин на основе гибридных рекомбинантных белков. Обсуждена необходи-

мость исследования общей токсичности и иммунологической безопасности в рамках 

стандартизации лекарственного средства. Рассмотрены основные подходы и возмож-

ные экспериментальные модельные системы in vivo для оценки иммуногенности те-

рапевтической вакцины против ВПЧ-ассоциированных заболеваний. 

Глава 2. Материалы и методы исследования. Объектами исследования явля-

лись образцы стерильных растворов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 

и Е7(11)-HSP70, состоящих из аминокислотной последовательности раннего онко-

белка Е7 вируса папилломы человека типа 6 или 11, конъюгированной с белком теп-

лового шока Mycobacterium tubеrсulоsis, с молекулярной массой 70 кДа (HSP70) (Па-

тент РФ № 2489481, 2013) и терапевтическая вакцина против рецидивирующего ре-

спираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза, полученные в отделе 

медицинской биотехнологии ФГУП «ГосНИИгенетика».  

Стерильные растворы гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и 

Е7(11)-HSP70 (полупродукты, целевые белки) имели состав: активное вещество – 

рекомбинантный белок Е7(6)-HSP70 или Е7(11)-HSP70 (от 1 до 2 мг); вспомогатель-

ные вещества: натрия дигидрофосфат моногидрат (0,86 мг), натрия гидрофосфат до-

декагидрат (6,72 мг), натрия хлорид (8,77 мг), сахароза (50 мг), полисорбат 80 (0,05 мг), 

вода для инъекций до 1,0 мл. Условия хранения: при температуре не выше минус 20 
0
С в 

защищенном от света месте.  

Терапевтическая вакцина против рецидивирующего респираторного папил-

ломатоза и аногенитального кондиломатоза содержала в дозе (0,5 мл): активные 

вещества – рекомбинантный белок E7(6)-HSP70 (100 мкг), рекомбинантный белок 

E7(11)-HSP70 (100 мкг); вспомогательные вещества: алюминий в виде адъюванта 

алюминия гидроксида (0,4 мг), натрия дигидрофосфат моногидрат (0,43 мг), натрия 

гидрофосфат додекагидрат (3,36 мг), натрия хлорид (4,385 мг), сахароза (25 мг), поли-

сорбат 80  (0,025 мг), вода для инъекций. Не содержала консервантов и антибиотиков. 



 

 

10 

Условия хранения: при температуре от 2 до 8 
0
С в защищенном от света месте, 

не замораживать. Проводили анализ трех серий каждого полупродукта и терапевти-

ческой вакцины.  

Исследования на животных проводили на базе ЦНИЛ ГБОУ ВПО НижГМА 

Минздрава Росси в соответствии с этическими принципами, установленными Евро-

пейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспери-

ментальных и других научных целей (принятой в Страсбурге 18.03.1986 г. и подтвер-

жденной в Страсбурге 15.06.2006 г.). Все животные получены из филиала «Андреев-

ка» Научного Центра Биомедицинских Технологий РАМН.  

Методы исследования. Описание исследуемых серий растворов целевых бел-

ков проводили визуально, цветность и прозрачность раствора определяли через два 

часа после их полного размораживания. Определение рН среды полученных раство-

ров выполняли потенциометрическим методом, стерильности – методом мембранной 

фильтрации (для образцов терапевтической вакцины – методом прямого посева), бак-

териальных эндотоксинов – методом ЛАЛ-теста (качественный анализ, метод А), 

аномальной токсичности терапевтической вакцины – биологическим методом в соот-

ветствии с ГФ XII изд., механических включений – в соответствии с РД 42-501-98, 

показателей: извлекаемый объем, размер частиц суспензии, седиментационная устой-

чивость и полнота сорбции – ГФ XI изд., содержания алюминия – методом комплек-

сонометрического титрования (Миронов А.Н., 2012).  

Физико-химические и иммунохимические методы анализа. Электрофорез в 

8 % полиакриламидном геле (ПААГ) по методу Леммли (Laemmli U.K., 1970) 

проводили в ячейке для вертикального электрофореза «Mini-protein Tetra cell» (Bio-

Rad, США). Для образцов терапевтической вакцины осуществляли десорбцию белков 

стандартным буферным раствором (2х) (ГФ XIII издания).  

Для иммуноспецифической идентификации целевых белков использовали 

первичные моноклональные антитела мыши к онкобелку Е7 ВПЧ 6 или 11 типов, 

клоны № 706-C5 и 711-66 соответственно (HyTest, Финляндия), а также первичные 

моноклональные антитела мыши (клон № TS29, TS31, TS489), специфичные к 

различным детерминантам белка теплового шока Mycobacterium tuberculosis (HyTest, 

Финляндия).  

Гомогенность гибридных рекомбинантных белков исследовали на сорбенте 

Superose 6 (GE Healthcare, Великобритания) методом ВЭЖХ (система «Dionex 

Ultimate 3000», Thermo Scientific, США) при длине волны 210 нм. Подвижная фаза: 
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0,05 M натрия фосфатный буферный раствор (рН 7,2), содержащий 0,15 М натрия 

хлорида.  

Содержание белка в растворах рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и 

Е7(11)-HSP70 определяли колориметрическим методом с бицинхониновой кислотой 

(«Pierce™ BCA Protein Assay Kit», Thermo Scientific, США), общего белка и 

полноты сорбции терапевтической вакцины – методом Лоури с десорбцией 

(Миронов А.Н., 2012) с использованием коммерческого набора 

«Modified Lowry Protein Assay Kit» (Thermo Sciеntific, США).  

Остаточное содержание ДНК штамма–продуцента Saccharomyces cerevisiae 

оценивали методом «Threshold» (Molecular Devices, США), остаточное содержание 

белков штамма-продуцента Saccharomyces cerevisiae – методом 

иммуноферментного метода анализа (ИФА) (Saccharomyces cerevisiae HCP ELISA As-

say, Cygnus Technology, США).  

Содержание полисорбата 80 в растворах рекомбинантных белков определяли 

на колонке C18 (YMC, Япония) методом ВЭЖХ с использованием хроматографиче-

ской системы «UltiMate 3000» (Dionex, США). Подвижная фаза – 80 % ацетонитрил 

(JT Baker, США), длина волны – 235 нм.  

Методика изучения острой токсичности. Эксперименты выполнены на белых 

аутбредных мышах (m = 18-22 г) и крысах обоего пола (m = 180-220 г), количество 

животных одного пола в каждой группе – 6. Препарат вводили однократно в 

возрастающих дозах от 5 до 25 мл/кг по Литчфилду-Уилкоксону, внутримышечно, 

максимальный объем составил: для мышей – 0,5 мл/20 г, для крыс – 5,0 мл/200 г, 

период последующего наблюдения – 14 суток. Для достижения объемов, 

необходимых для введения, и в качестве контроля использовали стерильный 

изотонический раствор натрия хлорида. Животных выводили из эксперимента 

помещением в СО2-камеру (Миронов А.Н., 2012). 

Методы изучения иммунотоксичности. Исследования выполняли на мышах 

гибридах первого поколения (СВА × С57BL/6)F1, количество животных одного пола в 

каждой группе – 10. Масса тела на начало исследования 18-22 г. Препарат вводили в 

дозах 0,084; 2,5  и 25 мл/кг (1, 30 и 300 ЭТД соответственно), в объеме – 0,5 мл.  

Гуморальный иммунный ответ оценивали в реакции прямой гемагглютинации с 

Т-зависимым антигеном (эритроциты барана), по результатам которой определяли 

титр сывороточных антител (IgG). Реакцию гиперчувствительности замедленного 

типа (ГЗТ) осуществляли как с использованием корпускулярного антигена (эритро-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
http://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
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циты барана), так и с гаптеном (2,4,6-тринитробензосульфоновая кислота (ТНБС)). 

Функциональную активность нейтрофилов оценивали по параметрам спонтанной 

(сХЛ) и индуцированной фитогемагглютинином (ФГА) хемилюминесценции (иХЛ) 

(Allen R., 1982). Оценку пролиферации спленоцитов в индуцированной (для T-

лимфоцитов – митоген Конкавалин А (КонА), для B-лимфоцитов – липополисахарид 

(ЛПС)) и спонтанной реакции бласттрансформации проводили с помощью иммуно-

цитохимического метода с использованием моноклональных антител (мАТ) к белку 

Ki-67 (Gerdes J., 1983; Endl E., 2001; Кудрявцева И.В., 2012; Миронов А.Н., 2012).  

Методы изучения иммуногенности. Эксперименты выполнены на клинически 

здоровых половозрелых мышах-самцах линии С57BL/6 (m = 18-22 г). Животным 

опытной группы вводили исследуемый препарат в дозе 0,084 мл/кг в 0,5 мл 

стерильного буферного раствора терапевтической вакцины, внутримышечно, 

однократно. Животным контрольной группы вводили стерильный буферный раствор 

терапевтической вакцины в объеме 0,5 мл. Анализ подготовленной по стандартной 

процедуре суспензии клеток (спленоцитов) проводили на цитофлюориметре «FACS 

Canto II» (BD, США). Содержание интерферона-гамма в сыворотке крови 

экспериментальных животных оценивали методом ИФА с антителами, специфичными к 

интерферону-гамма мышей (Cusabio CSB-E04578m, Китай).  

Методы статистической обработки результатов исследования. Статисти-

ческую обработку полученных данных проводили с применением программ «MS Of-

fice Excel 2010» и «Statistica 5.5» в соответствии с требованиями ГФ XI издания. Уро-

вень статистической значимости различий между выборками, имеющими распреде-

ление, не отличающееся от нормального, определяли с помощью t-критерия Стью-

дента; между парными выборками, имеющими распределение, отличное от нормаль-

ного – с помощью критерия Уилкоксона; между независимыми выборками, также 

имеющими распределение, отличное от нормального – с помощью критерия Манна-

Уитни. 

 

Глава 3. Исследование качества и стабильности растворов гибридных ре-

комбинантных белков на основе белка Е7 вируса папилломы человека типа  

6 или 11, конъюгированных с белком теплового шока НSP 70 Mycobacterium tu-

berculosis 

Для обеспечения корректной оценки качества терапевтической вакцины был 

проведен предварительный контроль качества получаемых полупродуктов (растворы 
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целевых белков), так как сорбция рекомбинантных белков на алюминия гидроксиде 

при получении терапевтической вакцины делает практически невозможным проведе-

ние стандартных тестов оценки ее подлинности и чистоты. 

Замороженные образцы растворов белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 пред-

ставляли собой плотную затвердевшую беловатого цвета массу. После разморажива-

ния при температуре от 15 до 25 ºС все растворы были прозрачными, бесцветными, 

без видимых механических включений, рН 7,1-7,3 среды, стерильными, содержание 

бактериальных эндотоксинов не превышало 20 ЕЭ /мг белка.  

Согласно отечественным и зарубежным требованиям показатели «Подлин-

ность», «Посторонние примеси» и «Чистота» (гомогенность) растворов целевых ре-

комбинантных белков определены с применением нескольких взаимодополняемых 

физико-химических и иммунохимических методов.  

Показатели «Подлинность» и «Посторонние примеси» растворов рекомби-

нантных белков оценивали при электрофоретическом разделении в ПААГ, где целе-

вые белки представлены основной полосой с молекулярной массой в диапазоне 80-

95 кДа, составляющей не менее 95 % от суммарной интенсивности белковых полос на 

треке. Молекулярная масса основной полосы, детектируемой антителами к обоим 

структурным фрагментам гибридного белка, совпадала с результатами определения 

гибридных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 в ПААГ при окрашивании белковым 

красителем. На электрофореграмме были обнаружены дополнительные полосы с мо-

лекулярной массой 160 кДа, а также белки с молекулярной массой 70 и 30 кДа, пред-

ставляющие собой продукты деградации полноразмерного белка (рисунок 1). Содер-

жание обеих групп белков суммарно не превышало 4 % от общей нагрузки на трек.  

 

 

1       2     3      4      5      6    7      8      9 

Рисунок 1 – Электрофореграмма серий растворов гибридных рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70 (трек № 2, 4, 6, 8) и Е7(11)-HSP70 (трек № 3, 5, 7, 9) в невосстанавливающих 

условиях; трек № 1 – маркеры с молекулярной массой 116,0; 66,2; 45,0; 35,0 кДа  

(сверху вниз); образцы нанесены в количестве 10; 5; 1 и 0,5 мкг соответственно 

Мономер 

Димер 
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Выбранные методики позволили специфично определить целевые белки в рас-

творах. Предел обнаружения составил 10 мкг для электрофореза и 25 нг для иммуно-

специфической детекции.  

Оценка показателя «Чистота» (гомогенность) проведена методом ВЭЖХ. Де-

тектировано два пика гибридных рекомбинантных белков Е7-HSP70 со временем 

удерживания в диапазоне от 27,5 до 29,5 мин (пик 1) и от 30,5 до 32,5 мин (пик 2), со-

ответствующих димерным и мономерным формам целевых белков. Относительное 

содержание димерных форм целевых белков составило около 30 %, мономерных – 

70 %. Проведена валидация ВЭЖХ методики определения гомогенности рекомби-

нантных белков. Установлена специфичность методики. Предел обнаружения (кон-

центрация белка) – 0,005 мг/мл. Предел количественного определения – 0,015 мг/мл. 

Линейная зависимость между суммарной площадью пиков и концентрацией белка 

соблюдалась в диапазоне концентраций 0,8-1,2 мг/мл (r = 0,999). Правильность нахо-

дилась в диапазоне 99,6-100,5 %. Относительное стандартное отклонение (RSD) по 

результатам оценки повторяемости и промежуточной прецизионности не превыша-

ло 1 и 3 % соответственно.  

Для определения содержания белка в растворах целевых белков Е7(6)-HSP70 и 

Е7(11)-HSP70 (показатель «Содержание белка») использован колориметрический 

метод с бицинхониновой кислотой. Выбранный метод обладает низкой чувствитель-

ностью к вспомогательным веществам, стандартным для буферных растворов препа-

ратов на основе рекомбинантных белков и имеет широкий диапазон измерений. Про-

ведена валидация методики определения данного показателя в растворах целевых 

белков. Специфичность методики установлена. Линейная зависимость между сум-

марной площадью пиков и концентрацией белка установлена в диапазоне концентра-

ций 0,1-0,5 мг/мл (r = 0,9986). Правильность в пределах применения аналитической 

методики составила 95,2-103,5 %. Повторяемость и промежуточная прецизион-

ность – RSD ≤ 2 и 5 % соответственно.  

На следующем этапе работы была проведена оценка ряда биологических приме-

сей, в том числе ДНК и белков клеток-продуцента (Saccharomyces cerevisiae). Были 

рассчитаны диапазоны предельного остаточного содержания примесей ДНК и кле-

точных белков штамма-продуцента на основании принятых нормативных требований 

к безопасности биофармацевтических продуктов (FDA Guidance for Industry: For the 

Submission of Chemistry, Manufacturing and Controls Information for a Therapeutic Re-

combinant DNA-derived Product or a Monoclonal Antibody product for In Vivo Use).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
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Известно, что для биофармацевтических препаратов показатель «ДНК штам-

ма-продуцента» не должен превышать 100 пг на дозу. Анализируемые белки сум-

марно входили в состав терапевтической вакцины в концентрации 200 мкг в 0,5 мл, 

поэтому норма содержания ДНК в растворах белков установлена 0,5 пг/мкг белка 

(или 500 пг/мл).  

Проведена валидация и оценка параметров надежности методики на фоне вспо-

могательных веществ, входящих в состав растворов целевых рекомбинантных белков. 

Специфичность используемой методики установлена для стандартной ДНК с извест-

ной концентрацией и референтной ДНК, выделенной из штамма-продуцента 

(Saccharomyces cerevisiae). Степень извлечения по результатам испытаний составила 

98-104 %. Правильность методики доказана путем референтного спектрофотометри-

ческого измерения концентрации ДНК в образцах референтной ДНК. Степень извле-

чения специфичной ДНК из раствора составляла 89,3-116,7 % и входила в регламен-

тированный диапазон 80-120 %. Предел количественного определения методики со-

ставил 6 пг/тест. Линейная зависимость соблюдалась в диапазоне концентраций 10-

125 % от предельно допустимого содержания ДНК в образцах (r = 0,999), диапазон 

ограничивался 12,5-125 пг/мл. 

Показатель «Белки штамма-продуцента». В соответствии с действующими 

отечественными и зарубежными рекомендациями содержание остаточных белков 

штамма-продуцента не превышало 0,1 нг/мкг целевого белка. В ходе определения 

специфичности методики установлено, что компоненты буферного раствора не влия-

ли на результаты исследования. Предел обнаружения методики составил 0,088 нг/мл, 

предел определения – 2,0 нг/мл. Повторяемость и промежуточная прецизионность –

RSD ≤ 10 %.  

Оценка показателя «Полисорбат 80». Данное неионогенное поверхностно-

активное вещество способствует сохранению нативной конформации рекомбинант-

ных белков путем понижения гидрофобных взаимодействий между белковыми моле-

кулами (Wang W., 2008). Установлена специфичность и правильность методики для 

определения содержания полисорбата 80 в исследуемых растворах. Линейная зависи-

мость между суммарной площадью пиков и концентрацией соблюдалась в диапазоне 

концентраций 0,02-0,08 мкг/мл (r = 0,9913). Предел обнаружения составил 0,1 мкг, 

предел количественного определения – 0,3 мкг. Повторяемость и промежуточная 

прецизионность – RSD ≤ 1 и 5 % соответственно.  
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Проведенный комплекс исследований позволил установить нормы качества рас-

творов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 (на примере 

трех серий каждого раствора целевого белка). Результаты представлены в таблице 1. 

Изучение стабильности растворов белков при хранении показало, что каче-

ство замороженных растворов в заявленной первичной упаковке (по 50 мл в стериль-

ных контейнерах вместимостью 60 мл из полиэтилентерефталат-гликоля с резьбовым 

колпачком из полиэтилена высокой плотности) не изменялось на протяжении всего 

срока хранения (1 год).  

 

Глава 4. Стандартизация терапевтической вакцины против рецидивирую-

щего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза 

 

Для обоснования выбора показателей качества терапевтической вакцины учиты-

вали требования общих фармакопейных статей Государственной Фармакопеи СССР 

XI издания и Государственной Фармакопеи РФ XIII издания. Исследуемые образцы 

терапевтической вакцины представляли собой суспензию серовато-белого цвета, раз-

деляющуюся при стоянии на рыхлый осадок серовато-белого цвета, разбивающийся 

при встряхивании, и прозрачную бесцветную надосадочную жидкость. Значения рН 

среды находились в интервале 7,0-7,6. Содержание алюминия гидроксида составляло 

0,32-0,48 мг на дозу (0,5 мл). Извлекаемый объем во всех исследуемых сериях был не 

менее номинального (0,5 мл). Суспензия вакцины свободно проходила в шприц через 

иглу № 0840, не расслаивалась в течение 5 мин после встряхивания. Все серии препа-

рата были стерильными и не обладали аномальной токсичностью.  



Таблица 1 – Показатели, методы анализа и нормы качества растворов целевых рекомбинантных белков 

 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуальный  

Раствор замороженный. Представляет собой плотную 

затвердевшую беловатого цвета массу. После размораживания 

образуется бесцветная, прозрачная, слегка опалесцирующая 

жидкость 

Подлинность Вестерн-блот 
Подвижность основных полос исследуемого раствора должна 

соответствовать подвижности полос стандартного раствора 

Прозрачность  

раствора 
Визуальный 

После размораживания раствор должен быть прозрачным или 

по степени мутности не должен превышать эталон I 

Цветность раствора Визуальный После размораживания раствор должен быть бесцветным 

рН среды Потенциометрический От 7,0 до 7,6 (размороженный раствор) 

Механические  

включения 
Визуальный Не должно быть видимых механических включений 

Содержание белка 
Колориметрический метод  

с бицинхониновой кислотой 
Не менее 1,0 мг/мл и 

Посторонние  

примеси 

Электрофорез в ПААГ в восстанавливающих 

условиях с окраской Кумасси R-250 

Интенсивность основной полосы должна составлять 

не менее 95 % 

Электрофорез в ПААГ в невосстанавливающих 

условиях с окраской Кумасси R-250 

Интенсивность основной полосы должна составлять 

не менее 95 % 

Чистота ВЭЖХ, гель-фильтрация 
Суммарное содержание основного вещества в двух пиках 

не менее 97,0 % 

ДНК штамма-

продуцента 

Иммуноферментный анализ с использованием 

«Threshold» системы 
Не более 0,5 пг на 1,0 мкг белка 

Белки штамма-

продуцента 
Иммуноферментный анализ Не более 0,1 нг на 1,0 мкг белка 

Стерильность Метод мембранной фильтрации Раствор должен быть стерильным 

Бактериальные 

эндотоксины 
ЛАЛ-тест, качественный анализ  Не более 20 ЕЭ / мг белка 

Полисорбат 80  Обращенно-фазовая ВЭЖХ Не менее 0,02  и не более 0,08  мг/мл 
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Для лекарственной формы терапевтической вакцины были определены показате-

ли «Подлинность», «Содержание белка», «Полнота сорбции» и их нормы качества. 

Показатель «Подлинность». На электрофореграмме испытуемого образца де-

тектировалась одна основная полоса с молекулярной массой около 90 кДа, соответ-

ствующая по подвижности основной полосе стандартного образца. Относительная 

подвижность этой полосы при проявлении антителами Mab 706-C5, 711-66 и TS29 от-

личалась не более чем на 10 % от исходной.  

Показатель «Содержание белка». Средняя концентрация белка в образце со-

ставляла 98,8 % от теоретического значения нагрузки по сорбированному веществу, 

которое рассчитывали в полупродуктах до сорбции методом с бицинхониновой кис-

лотой. Проведена валидация методики. Линейность соблюдалась в диапазоне концен-

траций 40-200 мкг/мл (r = 0,9987). Правильность методики находилась в диапазоне 

97,9-104,9 %. Повторяемость и промежуточная прецизионность – RSD ≤ 5 %.  

При анализе сорбированных препаратов необходимо определять количество не 

связавшегося (несорбированного) белка приемлемым методом в надосадочной жид-

кости суспензии (полнота сорбции).  

Показатель «Полнота сорбции». Концентрация белка не превышала 20 мкг на 

1 мл надосадочной жидкости и была кратна степени концентрирования при 

RSD ≤ 15 %. Повторяемость и промежуточная прецизионность – RSD ≤ 10 %.  

Проведенный комплекс исследований позволил установить нормы качества те-

рапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза и 

аногенитального кондиломатоза (на примере трех серий лекарственной формы тера-

певтической вакцины). Результаты исследований представлены в таблице 2.  

 

Изучение стабильности терапевтической вакцины при хранении. Показано, 

что качество терапевтической вакцины не выходило за установленные пределы, обес-

печивая стабильность в заявленной первичной упаковке (шприц инъекционный сте-

рильный однократного применения из боросиликатного стекла I-го гидролитического 

класса) на протяжении всего срока хранения (18 месяцев). 
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Таблица 2 – Показатели, методы анализа и нормы качества терапевтической вакцины против 

рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза, сус-

пензия для инъекций 

Показатели Методы Нормы 

Описание  

Визуальный 

Суспензия серовато-белого цвета, разделя-

ющаяся при стоянии на рыхлый осадок се-

ровато-белого цвета, разбивающийся при 

встряхивании, и прозрачную бесцветную 

надосадочную жидкость 

Подлинность 
Вестерн-блот  

после 

десорбции 

На электрофореграмме исследуемого об-

разца должна обнаруживаться одна основ-

ная полоса, соответствующая по подвижно-

сти основной полосе стандартного образца 

Время  

седиментационной  

устойчивости 

Визуальный 

Суспензия препарата не должна 

расслаиваться в течение 5 мин 

 после встряхивания 

Размер  

частиц сорбента 
Визуальный 

Суспензия препарата должна свободно  

проходить в шприц через иглу № 0840 

рН среды Потенциометрический От 7,0 до 7,6 

Содержание белка 

Модифицированный  

метод Лоури с предвари-

тельной десорбцией 

Не менее 90 и не более 110 %  

от номинального значения 

Извлекаемый  

объем 
Визуальный 

Не менее номинального 

Стерильность Метод прямого посева Должна быть стерильной 

Аномальная  

токсичность 
Биологический Должна быть нетоксичной 

Полнота сорбции 

белка 

Модифицированный  

метод Лоури 
Не менее 95 % 

Алюминий 

Комплексоно-

метрическое 

титрование 

Не менее 0,32 и не более 0,48 мг/доза 

 

Глава 5. Исследования острой токсичности, иммунотоксичности и иммуно-

генности терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного 

папилломатоза и аногенитального кондиломатоза 

Исследование острой токсичности. Летальные дозы для белых аутбредных 

крыс и мышей не были достигнуты. Различий в приросте массы тела, двигательном и 

пищевом поведении животных, состоянии внешних покровов и слизистых оболочек и 

данных патоморфологического исследования между животными, получавшими пре-

парат, и животными контрольной группы не выявлено. При внутримышечном введе-

нии препарата не обнаружено выраженного местно-раздражающего действия. 
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Исследование иммунотоксичности показало, что препарат в дозах 0,084 и 

2,5 мл/кг (1 и 30 ЭТД) не вызывал статистически значимых изменений титра сыворо-

точных антител (IgG) (32,0 ±4,2 и 26,4 ±3,9 соответственно), тогда как в дозе 25 мл/кг 

(300 ЭТД) обусловливал его статистически значимое снижение (19,2 ±3,6, Р=0,045) 

относительно группы контроля (33,6 ±5,9). Изучение влияния препарата на клеточ-

ный иммунный ответ в реакции ГЗТ показало отсутствие статистически значимого 

изменения интенсивности воспалительной реакции во всех группах эксперименталь-

ных животных. Исследование влияния препарата на активность фагоцитов проде-

монстрировало статистически значимое снижение активности фагоцитирующих кле-

ток при введении препарата только в дозе 25 мл/кг – 51,4 ± 22,1 импульс/мин 

(Р=0,039) относительно контрольной группы (80,6 ± 21,6 импульс/мин). Реактивность 

нейтрофилов (ФГА-индуцированная ХЛ) снижалась статистически значимо относи-

тельно контрольных значений (111,0 ± 4,3 импульс/мин) также только на фоне введе-

ния препарата в дозе 25 мл/кг и составила 90,5 ± 3,9 импульс/мин (Р=0,047). Исследо-

вание влияния препарата на функциональную активность Т- и В-лимфоцитов показа-

ло, что после его введения в дозе 25 мл/кг (300 ЭТД) наблюдалось статистически зна-

чимое снижение КонА-индуцированной пролиферативной активности (3,87 ± 0,67 %, 

Р=0,01) по сравнению с группой контроля (7,38 ± 1,17 %) , что свидетельствовало об 

уменьшении выраженности специфической сенсибилизации организма при много-

кратном введении препарата в указанной дозе. 

Исследование иммуногенности. Установлено, что изучаемая вакцина после од-

нократного внутримышечного введения в дозе 0,084 мл/кг вызывала повышение 

уровня интерферона-гамма (таблица 3), а также увеличение числа иммунокомпетент-

ных клеток у экспериментальных животных (таблица 4). 

 
Таблица 3 – Результаты определения динамики содержания интерферона-гамма (пг/мл;M±m) 

Показа-

тель 
Сутки 

Интакт-

ные 
Контроль 

Терапевтическая вакцина, серия 

1 2 3 

Интерфе-

рон-гамма 

7 

475,4±32,5 

479,3±33,3 
1209,7±214,2 

р1=0,001
 

1345,3±198,7 
р1=0,001 

1283,6±201,3 
р1=0,001 

14 481,1±34,2 
1325,2±126,1 

р1=0,001 
1381,0±173,5 

р1=0,001 
1412,4±154,7 

р1=0,001 

21 477,8±29,9 
3052,5±438,6 
р1=0,001; р2=0,04 

3271,2±397,5 
р1=0,001; р2=0,03

 

2827,6±417,2 
р1=0,001; р2=0,04

 

28 473,9±30,8 
3493,7±526,2 

р1=0,001 
3324,8±493,1 

р1=0,001 
3625,5±523,9 

р1=0,001 

Примечание: Р1 – уровень значимости различий с группой контроля; Р2 – уровень значимо-

сти различий между показателями на 14 и 21 сутки; n = 10 (в каждой группе) 
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Таблица 4 – Показатели клеточного иммунитета (%; M ± m) 

Показатель Сутки Интактные Контроль 
Терапевтическая вакцина, серия 

1 2 3 

NK-клетки 

7 

3,68±0,71 

3,72±0,36 4,24±0,29 4,170,21 4,30,3 

14 3,67±0,51 5,68±0,7
 р1=0,04; р2=0,05 

5,60,8
 р1=0,05; р2=0,05 

5,621,1
 р1=0,04; р2=0,05 

21 3,74±1,13 5,5±0,48 5,530,78 5,470,83 

28 3,76±1,12 5,42±0,4 5,390,62 5,480,54 

Цитотоксические 

Т-лимфоциты 

7 

25,74±1,36 

24,8±2,2 29,92±1,72
 р1=0,05

 28,21,27
 р1=0,04

 29,161,64
 р1=0,05

 

14 26,00±1,61 34,22±0,38
 р1=0,02; р2=0,05 

34,370,52
 р1=0,02; р2=0,05 

33,90,49
 р1=0,02; р2=0,05 

21 25,14±1,76 35,4±3,3
 р1=0,02; р3=0,05 

37,32,84
 р1=0,02; р3=0,05

 34,953,01
 р1=0,03; р3=0,07 

28 27,14±1,83 41,5±1,56
 р1=0,04; р4=0,04 

40,861,32
 р1=0,04; р4=0,03

 43,041,51
 р1=0,03; р4=0,04 

Т-хелперы 

7 

61,15±2,53 

60,3±2,82 59,3±1,59
 
 60,071,6

 
 59,181,69

 
 

14 62,88±1,73 68,9±1,42
 р1=0,04; р2=0,04 

70,231,37
 р1=0,04; р2=0,03

 69,11,54
 р1=0,04; р2=0,04 

21 62,22±1,8 72,68±3,41
 р1=0,05; р3=0,05 

72,973,6
 р1=0,05; р3=0,03

 74,432,83
 р1=0,04; р3=0,03 

28 61,32±1,95 66,2±1,84
 р1=0,05; р4=0,05 

67,031,41
 р1=0,05; р4=0,04

 68,851,55
 р1=0,04; р4=0,04 

Т-хелперы 1 типа 

7 

1,21±0,18 

1,14±0,32 1,64±0,67
 р1=0,05

 2,120,79
 р1=0,03

 1,870,51
 р1=0,05 

14 1,25±0,24 4,92±0,6
 р1=0,001; р2=0,03 

5,210,43
 р1=0,001; р2=0,03

 5,060,52
 р1=0,001; р2=0,03 

21 1,1±0,13 4,8±0,2
 р1=0,001; р3=0,03 

4,740,30
 р1=0,001; р3=0,03

 4,870,19
 р1=0,001; р3=0,03 

28 1,3±0,1 9,36±2,05
 р1=0,001; р4=0,01 

10,641,94
 р1=0,001; р4=0,01

 10,082,00
 р1=0,001; р4=0,01

 

Примечание: Р1 – уровень значимости различий с группой контроля, Р2 – уровень значимости различий между показателями на 7 и 14 

сутки, Р3– на 14 и 21 сутки, Р4– на 21 и 28 сутки; n = 10 (в каждой группе). 



 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Определены основные показатели качества растворов гибридных рекомби-

нантных белков Е7-HSP70 и терапевтической вакцины в соответствии с современным 

уровнем требований для проведения полного фармацевтического анализа. 

2. Проведена стандартизация растворов гибридных рекомбинантных белков и 

установлены нормы качества по показателям «Подлинность» (методом Вестерн-блот), 

«Посторонние примеси» (методом электрофореза в ПААГ в восстанавливающих и 

невосстанавливающих условиях), «Чистота» (эксклюзионной ВЭЖХ), «Содержание 

белка» (методом Лоури), «ДНК штамма-продуцента» (методом ИФА с использовани-

ем системы «Threshold»), «Белки штамма-продуцента» (методом ИФА с использова-

нием системы «Saccharomyces cerevisiae HCP ELISA Kit»), «Полисорбат 80» (методом 

обращенно-фазовой ВЭЖХ) разработанными и валидированными методиками.  

3. Проведена стандартизация терапевтической вакцины против рецидивирующе-

го респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза и установлены 

нормы качества по показателям «Подлинность» (методом Вестерн-блот), «Содержа-

ние белка» и «Полнота сорбции» (методом Лоури) с помощью разработанных и вали-

дированных методик. Разработан проект нормативной документации терапевтической 

вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального 

кондиломатоза.  

4. Установлено, что терапевтическая вакцина против рецидивирующего респира-

торного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза являлась малотоксичным 

препаратом при однократном внутримышечном введении экспериментальным живот-

ным в эквитерапевтических дозах и не обладала местно-раздражающим действием.  

5. Показано, что терапевтическая вакцина против рецидивирующего респира-

торного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза не проявляла иммуноток-

сических свойств в дозах 0,084 и 2,5 мл/кг, но оказывала иммуносупрессивное дей-

ствие на гуморальный иммунный ответ, фагоцитарную активность, снижала митоген-

индуцированную пролиферацию Т- лимфоцитов в дозе 25 мл/кг при внутримышеч-

ном введении мышам гибридам первого поколения (СВА × С57BL/6)F1 обоего пола; 

стимулировала Т-клеточное звено иммунитета в дозе 0,084 мл/кг при однократном 

внутримышечном введении мышам-самцам линии C57BL/6. 
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