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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Инфекции, вызываемые вирусом папилломы человека 

(ВПЧ), приобретают все большее распространение в мире и относятся к числу 

наиболее значимых заболеваний, передающихся половым путем [147]. Вирусы 

папилломы человека типов 6 и 11 относятся к группе малого онкогенного риска и 

связаны с развитием таких заболеваний, как аногенитальный кондиломатоз и ре-

цидивирующий респираторный папилломатоз [26, 28]. На фармацевтическом 

рынке отсутствуют специфические отечественные лекарственные средства, 

направленные на лечение установленной патологии, вызванной ВПЧ [131]. По-

этому одним из перспективных направлений фармации является разработка тера-

певтических 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 иммунизирую-

щего антигена [45]. Сочетание вирусного белка и антигена микобактерий (Е7-

HSP70) приводит к активации различных звеньев врожденного и адаптивного им-

мунитета [87] и обеспечивает подавление или эрадикацию существующего в ор-

ганизме инфекционного агента [68, 148].  

В Федеральном государственном унитарном предприятии «Государственный 

научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микро-

организмов» (ФГУП «ГосНИИгенетика») находится в стадии разработки терапев-

тическая вакцина против заболеваний, ассоциированных с ВПЧ типов 6 и 11, в 

форме стерильной суспензии для инъекций [45]. Лекарственные средства на основе 

рекомбинантных белков требуют особенно тщательного контроля качества с ис-

пользованием валидированных физико-химических, иммунохимических и биоло-

гических методик для обеспечения их безопасности и эффективности. В связи с 

вышеизложенным актуальна разработка методов стандартизации и контроля каче-

ства терапевтической вакцины против ВПЧ-ассоциированных заболеваний, отве-

чающая современным отечественным и международным требованиям.  
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Степень разработанности темы исследования. В последние годы интен-

сивно ведутся исследования по разработке терапевтических вакцин с использова-

нием технологии рекомбинантных ДНК для специфической терапии ВПЧ-

ассоциированных заболеваний [68, 148, 151]. Однако многообразие данной груп-

пы лекарственных средств и способов их получения не позволяет выработать 

единого подхода к стандартизации и контролю их качества.  

Целью настоящей работы являлось проведение стандартизации терапевти-

ческой вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза и ано-

генитального кондиломатоза. 

Задачи исследования: 

1. Провести информационно-аналитические исследования современных тре-

бований зарубежных и отечественных нормативных документов, регламентиру-

ющих качество терапевтических вакцин на основе рекомбинантных белков. 

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

установить нормы качества растворов гибридных рекомбинантных белков, состо-

ящих 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 кондилома-

тоза.  

3. Провести контроль, изучить стабильность и установить нормы качества 

терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного папиллома-

тоза и аногенитального кондиломатоза. 

4. Оценить общетоксическое действие терапевтической вакцины против ре-

цидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломато-

за при внутримышечном введении в остром эксперименте. 

5. Оценить иммунотоксичность и иммуногенность (по показателям Т-

клеточного иммунитета) терапевтической вакцины против рецидивирующего ре-

спираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза при внутримы-

шечном введении в эксперименте. 
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Научная новизна работы 

Определены показатели качества растворов гибридных рекомбинантных бел-

ков Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70 и терапевтической вакцины против рецидивиру-

ющего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза в соот-

ветствии с отечественными и международными требованиями. 

Впервые адаптированы методики оценки качества растворов гибридных ре-

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

против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кон-

диломатоза. 

Проведен фармацевтический анализ и изучена стабильность растворов ги-

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

вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногени-

тального кондиломатоза.  

В рамках доклинических исследований проведена оценка острой токсично-

сти, иммунотоксичности и иммуногенности по показателям клеточного иммуни-

тета терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного папил-

ломатоза и аногенитального кондиломатоза.  

Теоретическая значимость работы 

В результате проведенных исследований разработаны методические подходы 

к стандартизации и контролю качества терапевтической вакцины против рециди-

вирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза на 

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

вая современные достижения фармакопейного анализа.  

Обоснована необходимость проведения фармацевтического анализа раство-

ров 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 рекомби-

нантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70. 
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Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

кафедры фармацевтической технологии ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России 

при изучении дисциплины «Биотехнология» (акт внедрения от 26.01.2015 г.), ка-

федры общей и клинической фармакологии ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава Рос-

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

(Приложение А). 

По результатам исследований получено положительное решение о выдаче па-

тента на изобретение № 2013146057 «Способ микробиологического синтеза ги-

бридного белка Е7-HSP70 (варианты)» в Федеральном государственном бюджет-

ном учреждении «Федеральный институт промышленной собственности» Феде-

ральной службы по интеллектуальной собственности.  

Диссертационная работа выполнена в рамках Федеральной целевой програм-

мы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Фе-

дерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» по Государственному 

контракту № 16.N08.12.1024 от 14 июня 2012 г. по теме «Доклинические исследо-

вания отечественной терапевтической вакцины против рецидивирующего респира-

торного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза, произведенной на осно-

ве клеток эукариот». 

Результаты исследований внесены в комплексный отчет по проделанной ра-

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

по теме «Доклинические исследования отечественной терапевтической вакцины 

против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кон-

диломатоза, произведенной на основе клеток эукариот». 

Методология и методы исследования  

Дизайн исследования согласуется с принципами разработки и валидации 

аналитических методов и проведения экспериментов на лабораторных животных 

(доклинические исследования).  

В работе использованы методы фармакопейного анализа, представленные в 

зарубежных и отечественных источниках: Европейская Фармакопея 7 издания, 

Фармакопея США 30 издания, Государственная Фармакопея СССР XI издания, 

Государственная Фармакопея РФ XII издания, Государственная Фармакопея РФ 
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XIII издания. Учтены требования и рекомендации, представленные в руковод-

ствах ICH и ВОЗ.  

При выполнении работы были использованы методы сравнительного доку-

ментированного анализа, комплекс физико-химических, биологических методов, 

математических и статистических методов анализа и обработки результатов. 

Публикации 

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

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образо-

вания и науки Российской Федерации. Публикации отражают основное содержа-

ние диссертационной работы.  

Степень достоверности результатов 

Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным объемом 

экспериментального материала, однородностью выборки объектов эксперимента, 

применением современных методов исследования и сертифицированного обору-

дования, валидацией разработанных методик, применением адекватных методов 

биомедицинской статистики, теоретическим обоснованием полученных экспери-

ментальных данных. 

Апробация работы 

Основные положения и практические результаты работы доложены и обсуж-

дены 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 Междуна-

родной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные 

науки сегодня» (Москва, 2013 г.), Международной научно-практической конфе-

ренции «Биотехнология и качество жизни» (Москва, 2014 г.), научном совете 

НИИ Фармации «Достижения и перспективы молодых ученых НИИ Фармации» 

(Москва, 2014 г.), IX Международной научно-практической конференции «Со-

временные концепции научных исследований» (Москва, 2014 г.), VIII Междуна-

родной научно-практической конференции «Теоретические и прикладные аспек-

ты современной науки» (Белгород, 2015 г.), II Всероссийской XIII межрегиональ-
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ной с международным участием научной сессии молодых ученых и студентов 

«Современные решения актуальных научных проблем в медицине» (Нижний 

Новгород, 2015 г.), XV Всероссийском форуме с международным участием «Дни 

иммунологии в Санкт-Петербурге» имени академика В.И. Иоффе (Санкт-

Петербург, 2015 г.). Основные результаты исследований доложены на межлабора-

торном 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 экспе-

риментальных исследований, статистической обработке, анализе и обобщении 

полученных результатов. Вклад автора является определяющим и заключается в 

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

риментально-теоретической реализации до обсуждения результатов в научных 

публикациях и докладах, а также внедрения в практику.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия. Результаты проведенного ис-

следования соответствуют области исследования специальности, конкретно пунк-

там 2 и 3 паспорта специальности «Фармацевтическая химия, фармакогнозия». 

Связь темы исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук 

Диссертационная работа выполнена в рамках комплексной темы НИИ Фар-

мации Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Первого Московского государственного меди-

цинского университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Развитие научных и научно-методических основ, базо-

вых и инновационных подходов при разработке, внедрении и применении лекар-

ственных средств» (номер государственной регистрации 01201261653). 
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Основные положения, выносимые на защиту:  

- Обоснование выбора показателей и результаты валидации методик кон-

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

Е7(11)-HSP70. 

- Обоснование выбора показателей и результаты валидации методик кон-

троля качества терапевтической вакцины против рецидивирующего респиратор-

ного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза. 

- Комплекс испытаний для обеспечения надлежащего уровня качества рас-

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

тической вакцин против рецидивирующего респираторного папилломатоза и ано-

генитального кондиломатоза. 

- Результаты изучения стабильности растворов гибридных рекомбинантных 

белков Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70 и терапевтической вакцин против рецидиви-

рующего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза. 

- Результаты изучения острой токсичности, иммунотоксичности и иммуно-

генности терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного па-

пилломатоза и аногенитального кондиломатоза при внутримышечном введении 

экспериментальным 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 методов исследования, главы 3-5 с результатами исследований и их 

обсуждения, заключения, выводов, списка литературы, приложений. Диссертация 

включает 70 таблиц и 25 рисунков. Библиографический список содержит 187 ис-

точников, из них 125 на иностранном языке. 
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 Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

  1.1. Современные представления о папилломавирусной инфекции 

 

1.1.1. Биологические свойства вируса папилломы человека 

 

Немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен в 2008 г. получил Нобелевскую 

премию за исследования в области причинно-следственной взаимосвязи между 

вирусом папилломы человека и раком шейки матки [64]. Вирус папилломы чело-

века (ВПЧ) характеризуется сложным циклом развития, что затрудняет его изуче-

ние и разработку эффективных методов лечения. Папилломавирусы человека не 

размножаются в культуре клеток, поэтому сведения об их биологии получены с 

помощью молекулярно-генетических технологий и эпидемиологических исследо-

ваний [28]. 

Геном ВПЧ представлен кольцевидной замкнутой двухцепочечной ДНК с 

молекулярной массой 5 × 10
6
 Да [59] и подразделяется на три региона: верхний 

регуляторный регион содержит 400-1000 пар оснований и определяет тканевую 

специфичность папилломавирусов; ранний регион содержит 4000 пар нуклеоти-

дов и включает ранние гены (Е1, Е2, Е4, Е5, Е6, Е7), контролируя репродукцию 

вируса и трансформацию пораженных клеток; поздний регион содержит 2500-

3000 пар нуклеотидов и включает поздние гены (Ll, L2), кодируя структурные 

белки вириона [162]. Вирион не имеет липидной оболочки, его капсид представ-

ляет собой белковую структуру и состоит из 72 капсомеров, организованных на 

основе вирусного белка L1 [27]. 

В настоящее время описано два способа существования ВПЧ в зараженной 

клетке: эписомальный – неинтегрированный, который считается доброкачествен-

ной формой проявления инфекции, и интросомальный – интегрированный, кото-

рый определяют как злокачественную форму паразитирования вируса [43]. Перед 

тем, как кольцевая молекула ДНК вируса папилломы человека интегрируется в 

геном клетки, она должна перейти в линейную форму. Как правило, разрыв коль-
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цевой молекулы происходит в области локализации генов Е1-Е2. Это приводит к 

неконтролируемой экспрессии генов Е6 и Е7 [37]. Именно избыточное содержа-

ние продуктов генов Е6 и Е7 при репродуктивной инфекции является основной 

причиной иммортализации и трансформации эпителиальных клеток [27]. Высо-

кий уровень экспрессии ВПЧ генов с продукцией вирусных белков и окончатель-

ная сборка вириона происходят исключительно в верхних, хорошо дифференци-

рованных слоях эпидермиса – в эпидермоцитах шиповатого (stratum spinosum) и 

зернистого (stratum granulosum) слоев плоского эпителия [79, 115]. Характерные 

цитологические изменения в структуре клетки, происходящие в процессе репли-

кации вируса, получили название койлоцитарной атипии [48]. 

Онкобелки Е6 и Е7 – цинк-связывающие белки с относительно небольшой 

молекулярной массой (150 и 100 аминокислотных остатков, соответственно) – 

инактивируют два важнейших супрессорных белка: Е6 связывается с белком р53, 

а Е7 связывает нефосфорилированные белки семейства pRb [187]. Функция онко-

белка Е6 реализуется в отношении онкогенеза в очень узком интервале жизненно-

го цикла ВПЧ и не играет роли в дальнейшем развитии опухоли в связи с частой 

делецией гена Е6 в интегрированном геноме ВПЧ [33]. По данным C.H. Yuan и 

его соавторов онкобелок Е7, фосфорилируя белок р105Rb (р107Rb и р130 Rb) по-

добно циклин-зависимой киназе, приводит к деградации комплекса pRb/E2F и, 

соответственно, высвобождению E2F. Последний активирует специфические ге-

ны, продукты экспрессии которых обеспечивают повторное вхождение делящейся 

клетки из фазы G1 в фазу S [187]. 

Вирус папилломы человека не вызывает вирус-индуцированной гибели кле-

ток, воспаления, все это сочетается либо с незначительным, либо полным отсут-

ствием выброса проинфламматорных цитокинов, и делает его практически «неви-

димым» для иммунной системы организма [79, 162]. Отмечено, что ВПЧ обладает 

рядом механизмов, позволяющих ему преодолевать внутренние механизмы защи-

ты организма. Онкобелки Е6 и Е7 взаимодействуют с компонентами сигнальных 

каскадов, запускаемых интерфероном-альфа, в частности, с IRF 3 (интерферон-
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регулирующий фактор 3), что приводит к снижению транскрипции генов, коди-

рующих синтез противовирусных белков [85, 140].  

Время от инфицирования базальных кератиноцитов до высвобождения ви-

руса составляет около трех недель. Тем не менее, время между первоначальным 

инфицированием и развитием повреждений варьирует от 3 недель до 9 месяцев и 

может растягиваться на годы [6, 37].  

 

1.1.2. Типы папилломавирусов и их клиническое значение 

 

Установлено, что обладая высокой специфичностью, каждый тип ВПЧ мо-

жет инфицировать строго определенные виды эпителия и вызывать характерные 

изменения кожи и слизистых оболочек [34, 38]. Разделение ВПЧ на типы основы-

вается на открытой рамки считывания (ORF) высоко консервативного гена L1. 

Новыми считаются те типы, у которых последовательность ДНК L1 ORF отлича-

ется, более чем на 10 %, от наиболее близкого известного типа вируса [6, 27]. Ти-

пирование позволяет судить о патогенетическом потенциале папилломавирусов, 

являясь ориентиром при оценке тканевого тропизма и онкогенной агрессивности 

[26, 28]. По литературным данным все известные папилломавирусы разбиты на 

три основные группы (таблица 1) [18, 20, 79].  

 

Таблица 1 – Типы ВПЧ и ассоциированные с ними заболевания  

Группа Тип ВПЧ Заболевания 

Неонкогенные  

папилломавирусы 
1, 2, 3, 5 

Обыкновенные, подошвенные, плоские бородавки 

и др. 

Папилломавирусы 

низкого  

онкогенного риска 

6, 11, 42, 43, 44 

Аногенитальный кондиломатоз, рецидивирующий 

респираторный папилломатоз, высокодиффенциро-

ванная цервикальная (CIN I), вагинальная (VAIN I), 

вульварная (VIN I) и анальная (AIN I)  

интраэпителиальная неоплазия I степени 

Папилломавирусы 

высокого  

онкогенного риска 

16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59 и 68 

Низкодифференцированная цервикальная интра-

эпителиальная неоплазия (степень II/III), карцино-

ма шейки матки или рак шейки матки 

 

В настоящее время накоплено достаточно сведений, указывающих на то, 

что ВПЧ низкого онкогенного риска типов 6 и 11 связаны с образованием аноге-
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нитальных кондилом и ларингеальных папиллом [37, 79]. Аногенитальный кон-

диломатоз является наиболее распространенной формой проявления папиллома-

вирусной инфекции [97]. Заболеваемость данной патологией наиболее высока сре-

ди женщин в возрасте 15-24 лет  и мужчин в возрасте 20-29 лет. По данным выбо-

рочных исследований, показатель заболеваемости генитальным кондиломатозом 

достигает до 120 случаев на 100 тыс. населения [5, 22]. Данные существенно зани-

жены из-за стертости клинической картины и недостаточно тщательного учета ге-

нитальных ВПЧ-инфекций [83]. Несмотря на отсутствие летальных случаев, аноге-

нитальные кондиломы резко снижают качество жизни пациентов и требуют дли-

тельного лечения. Течение данного заболевания нередко осложняется присоедине-

нием вторичной инфекции и резистентностью к проводимой терапии [26].  

Рецидивирующий респираторный папилломатоз – инфекционное заболева-

ние, характеризующееся пролиферацией доброкачественных плоскоклеточных 

папиллом в различных сегментах дыхательного и пищеварительного трактов. 

Рост папиллом в верхних дыхательных путях приводит к выраженному стенозу 

гортани, вплоть до асфиксии. Проблема рецидивирующего респираторного па-

пилломатоза привлекает пристальное внимание исследователей из-за тяжести па-

тологии, потенциально возможной малигнизации папиллом, а также клинической 

непредсказуемости [60, 98].  

Выделяют две формы рецидивирующего респираторного папилломатоза: 

ювенильный (с началом заболевания в детском возрасте) и взрослый (возникаю-

щий в возрасте 30-40 лет и старше) [1, 133]. Полагают, что инфицирование ребен-

ка может происходить либо во время прохождения через родовые пути матери, 

инфицированной ВПЧ, либо трансплацентарно. Известны случаи папилломатоза 

гортани у детей, рождённых путём кесарева сечения [3]. Ювенильный рецидиви-

рующий респираторный папилломатоз протекает обычно более агрессивно и ча-

сто требует хирургического вмешательства [82]. У взрослых папилломатоз горта-

ни расценивают как облигатное предраковое состояние, требующее тщательного 

и длительного наблюдения [60, 98].  
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  1.2. Основные направления лечения и профилактики папилломавирусной 

инфекции 

 

1.2.1. Профилактические вакцины  

 

В настоящее время для терапии папилломавирусной инфекции используется 

сочетание деструктивных методов лечения (физических и химических) и медика-

ментозных средств (неспецифических противовирусных и иммуномодулирующих 

препаратов). Практика лечения пациентов показала, что предлагаемые методы не 

только демонстрируют свою неэффективность, но и обуславливают побочные 

эффекты [70, 131, 157].  

Профилактическая вакцинация предназначена для предотвращения первич-

ного инфицирования ВПЧ [26, 29, 54]. При создании вакцины против ВПЧ была 

синтезирована рекомбинантная вирусоподобная частица VLP (virus-like particles), 

полученная путем экспрессии позднего белка L1 ВПЧ в различных клетках-

продуцентах (дрожжи, бактерии, клетки насекомых и др.). Она не инфекционна, 

т.к. не содержит геномного материала вируса. При электронной микроскопии 

VLP неотличима от вириона ВПЧ и успешно стимулирует продукцию нейтрали-

зующих антител, которые впоследствии связываются с капсидом ВПЧ при инфи-

цировании и предотвращают развитие инфекции. Вакцина стимулирует образова-

ние высоких титров антител, как минимум в 100 раз превышающих их при есте-

ственном иммунитете [6, 53].  

В настоящее время к медицинскому применению разрешены две профилак-

тические вакцины против ВПЧ: Gardasil
®
 или Silgard

®
 (Merck & Co, США) – квад-

ривалентная вакцина против ВПЧ типов 6, 11, 16 и 18 [100, 105] и Cervarix
®
 

(GlaxoSmithKline Biologicals, Бельгия) – бивалентная вакцина, против ВПЧ типов 

16 и 18 [72, 155]. По данным литературы в США и ряде стран Европейского союза 

обе профилактические вакцины включены в национальные программы иммуниза-

ции девочек и молодых женщин [158].  
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1.2.2. Терапевтические вакцины 

 

Терапевтическая вакцинация, в отличие от профилактической, должна спо-

собствовать индукции специфических иммунных ответов с участием цитотокси-

ческих Т-лимфоцитов в отношении онкобелков Е6 или Е7 в уже пораженном ВПЧ 

организме [68, 148, 151]. В ходе доклинических исследований протестированы 

различные прототипы терапевтических вакцин на основе синтетических пепти-

дов, рекомбинантных пептидов или белков, нуклеиновых кислот, компонентов 

химерных VLP, дендритных или опухолевых клеток, плазмидных ДНК, вирусных 

и бактериальных векторов. Некоторые из предлагаемых иммунотерапевтических 

препаратов уже проходят этап клинических испытаний [168].  

Вакцины на основе рекомбинантного раннего онкобелка Е7 ВПЧ рядом ав-

торов рассматриваются как наиболее перспективная форма терапевтических вак-

цин [25, 52, 112, 169]. 

На основе рекомбинантного гибридного белка Е7-HSP70, включающего ами-

нокислотную последовательность антигена Е7 ВПЧ 16 типа и белка теплового шока 

HSP65 Mycobacterium bovis, разработывается вакцина «SGN-00101» (Stressgen 

Biopharmaceuticals Corp., США) для терапии пациентов с ВПЧ-ассоциированными 

заболеваниями [63, 106].  

Отечественной компанией ООО «Аванген» разработан способ получения те-

рапевтического препарата на основе гибридного белка Е7-HSP70, состоящего из он-

кобелка Е7 ВПЧ 11 типа и белка HSP70 Mycobacterium tuberculosis, а также способ 

его применения для иммунотерапии рецидивирующего респираторного папиллома-

тоза. Целевой белок нарабатывается в клетках Escherichia coli в виде телец включе-

ния [44]. Данный способ получения обладает низкой степенью стандартности, ва-

рьирующим от образца к образцу количеством бактериального липополисахарида, 

обладающего токсичным и пирогенным действием. 

Использование онкобелка Е7 приводит к комплексному иммунному ответу 

на совокупность эпитопов по сравнению с пептидными вакцинами на основе 

CD8(+) Т-клеточных эпитопов [156] и будет иметь благоприятный профиль без-
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опасности, в отличие от векторных и ДНК-вакцин [76]. Белки Е7 содержат в своей 

структуре эпитопы, которые подвергаются процессингу в антигенпрезентирую-

щих клетках и презентируются ими в ассоциации с молекулами HLA-A2. Слабая 

иммуногенность рекомбинантных вакцин обусловлена тем, что они лишены пато-

ген-ассоциированных молекулярных структур и не способны продуцировать ко-

стимулирующие сигналы, без которых невозможен запуск ответа сначала врож-

денного, а затем адаптивного иммунного ответа. В процессе разработки вакцин 

против ВПЧ показано, что иммуногенность белка Е7 в составе терапевтических 

препаратов может быть увеличена за счет его соединения с белком-носителем, 

стимулирующим Т-клеточный ответ [170]. 

По мнению ряда авторов функцию мощного неспецифического стимулятора 

иммунной системы может выполнять белок теплового шока (HSP) про- и эукари-

отического происхождения. В настоящее время в экспериментальных исследова-

ниях используются несколько представителей из семейства HSP: HSP70, HSP90 и 

Gp96 [127]. По данным многочисленных публикаций известно, что белок HSP70 

Mycobacterium tuberculosis обладает одновременно свойствами шаперона и функ-

циями цитокина [107], является агонистом TLR 4 (Toll-like receptor 4) [163], 

предотвращает развитие толерантности к вирусной инфекции [87, 88] и обладает 

способностью к связыванию с молекулами CD43 (сиалофорин, или лейкосиалин), 

вовлекаемыми в процессы активации Т-клеток [108].  

Взаимодействие комплексов пептид/HSP с антигенпрезентирующими клет-

ками, такими как макрофаги или дендритные клетки, позволяет переносить анти-

генные пептиды к Т-лимфоцитам, приводит к каскаду событий, активирующих 

специфические CD8(+) Т-клеточные ответы [81, 148], а также повышает актив-

ность NK-клеток и выработку цитокинов [69, 87]. В литературе описаны различ-

ные механизмы иммунизации с помощью пептид/HSP комплексов, оказывающих 

мощное противовирусное и противоопухолевое действие [77, 78, 125, 136, 179].  

Отмечено, что для обеспечения адекватного иммунного ответа в состав вак-

цин необходимо включать адъюванты, активирующие систему врожденного им-

мунного ответа. Врожденный иммунитет участвует не только в быстрой защите 
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организма от инфекции, но и определяет направленность, эффективность и дли-

тельность адаптивного иммунного ответа [177].  

Алюминия гидроксид – широко используемый для парантеральных вакцин 

адъювант, является сорбентом для очищенного рекомбинантного антигена. Он 

представляет собой белый гидрогель, который медленно седиментирует и форми-

рует прозрачный супернатант [99, 130, 154]. 

Сорбционная емкость алюминия гидроксида составляет около 0,5 мг бычье-

го сывороточного альбумина/мг-эквивалент Al2O3 [103]. Несмотря на точку зре-

ния, что алюминиевые адъюванты оказывают незначительное влияние на клеточ-

ные иммунные ответы [95, 110, 146], при определённых условиях алюминия гид-

роксид может быть задействован в стимуляции клеточного звена, в частности, в 

дифференцировке цитотоксических Т-лимфоцитов [66, 149, 159, 165, 174].  

 

  1.3. Показатели контроля качества терапевтических вакцин 

 

Анализ нормативных документов по контролю качества рекомбинантных 

белков и лекарственных форм на их основе на территории Российской Федерации, 

а также стран Европейского Союза и США представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Общие требования к контролю качества терапевтических вакцин на 

основе рекомбинантных белков 

Этапы  

технологического 

процесса 

Стратегия контроля 
Источни-

ки 

Получение  

гибридных 

рекомбинантных 

белков 

(получение  

биомассы,  

выделение и  

очистка целевых 

белков) 

1. Оценка подлинности, чистоты (процесс-обусловленные 

примеси, продукт-обусловленные примеси) рекомбинант-

ных белков (полупродуктов) на критических стадиях  

технологического процесса (культивирование, очистка). 

2. Оценка стабильности полупродуктов. 

3. Разработка спецификации контроля качества и оценка 

стабильности на полупродукты технологического процесса 

(рекомбинантные белки). 

4. Подтверждения соответствия разработанных методов 

контроля качества регуляторным требованиям (валидация). 

5. Контроль отсутствия компонентов, потенциально вызы-

вающих токсические, аллергические или другие  

нежелательные реакции у людей. 

[56, 92, 

116, 117, 

118, 182] 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Приготовление  

лекарственной  

формы 

(суспензия для  

инъекций) 

1. Контроль фармако-технологических показателей лекар-

ственной формы в соответствии с требованиями Государ-

ственной Фармакопеи. 

2. Подтверждения соответствия разработанных методов 

контроля качества регуляторным требованиям (валидация). 

3. Оценка стабильности терапевтической вакцины. 

4. Контроль отсутствия компонентов, потенциально вызы-

вающих токсические, аллергические или другие нежела-

тельные реакции у людей (биологическая стандартизация). 

5. Сбор и оценка данных со стадии фармацевтической  

разработки для совместного анализа с результатами, полу-

ченными в ходе доклинических исследований. 

[14, 16, 

56, 92, 

117, 182] 

 

Выбор показателей контроля качества терапевтических вакцин должен га-

рантировать высокий уровень качества на протяжении заявленного срока годно-

сти продукта, быть экономически обоснованным и обеспечивать оптимальный 

срок выпуска серий на реализацию [30, 56, 92, 117, 172, 183]. 

 

1.3.1. Контроль качества гибридных рекомбинантных белков Е7-HSP70 

 

Сорбция рекомбинантных белков на алюминия гидроксиде при получении 

терапевтической вакцины, как показано рядом исследователей, делает практиче-

ски невозможным проведение стандартных тестов оценки подлинности и чистоты 

в лекарственной форме [56, 67]. Проблема корректной оценки качества сорбиро-

ванной лекарственной формы делает необходимым детальный контроль качества 

получаемых полупродуктов (рекомбинантных белков) на протяжении всего тех-

нологического процесса.  

По нормативным требованиям оценка показателя подлинности в ходе кон-

троля качества включает в себя методы определения физико-химических и имму-

нохимических свойств рекомбинантного белка: молекулярная масса и электрофо-

ретическая подвижность, хроматографический профиль, а также иммуноспеци-

фическая характеристика структурных единиц гибридного белка. Применение не-
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скольких взаимодополняемых методов позволяет провести идентификацию целе-

вых рекомбинантных белков при фармацевтическом анализе [56, 117, 182, 183].  

При стандартизации гибридных рекомбинантных белков необходимо уста-

новить профиль гетерогенности целевых белков. Имеются данные, что белки теп-

лового шока, а также их гибридные конструкции имеют тенденцию к образова-

нию агрегатов, которые обладают соизмеримой с мономерными формами имму-

ногенностью [113, 173]. При условии сохранности терапевтического потенциала и 

воспроизводимого профиля гетерогенности продукта от серии к серии агрегиро-

ванные формы рекомбинантного белка рассматриваются как желаемые в составе 

препарата, а их доля будет входить в регламентируемые требования к чистоте по-

лупродукта при оценке методом эксклюзионной высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. 

Рекомбинантные биофармацевтические продукты получают путем введения 

плазмидных векторов, содержащих нуклеотидную последовательность гибридно-

го белка, в клетки про- или эукариот. Экспрессируемый клетками рекомбинант-

ный целевой продукт может содержать на разных стадиях очистки ряд биологиче-

ских примесей, в том числе белки и ДНК клеток-продуцента [4]. Полное удаление 

примесей такого вида представляет собой технически сложную задачу. 

Диапазоны предельного остаточного содержания примесей ДНК и клеточ-

ных белков штамма-продуцента рассчитаны на основании принятых нормативных 

требований к безопасности биофармацевтических продуктов. Управление по кон-

тролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (Food and Drug 

Administration, США) указывает верхний предел 100 пг ДНК в терапевтической 

дозе или до 10 пг ДНК /доза в случае некоторых биофармацевтических продук-

тов, требующих многократного введения [94]. Всемирная организация здравохра-

нения определяет предельную величину примесной ДНК при получении реком-

бинантных продуктов как 100 пг/доза. Содержание остаточных белков штамма-

продуцента должно находиться на уровне предела определения наиболее чувстви-

тельных аналитических методов и не должно превышать 0,1 нг/мкг целевого бел-

ка [102, 117, 182, 183]. 
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Для определения остаточного содержания белков штамма-продуцента одоб-

рен ряд методов, в том числе метод твердофазного иммуноферментного анализа, 

доступный для продуцента Saccharomyces сerevisieae в виде коммерческих набо-

ров «Saccharomyces cerevisiae HCP ELISA Assay» (Cygnus Technology, США).  

Для количественного определения остаточной ДНК Европейской Фармако-

пеей разрешены к применению гибридизационный анализ с использованием соот-

ветствующих ДНК-зондов, метод полимеразной цепной реакции в реальном вре-

мени, а также коммерческие тесты: PicoGreen анализ (молекулярные зонды) и ме-

тод «Тheshhold» (Molecular Devices, MDS Analytical Technologies)» [92]. 

В соответствии с требованиями регулирующих органов при использовании 

альтернативного гибридизации метода определения остаточной ДНК-штамма 

продуцента в фармацевтических продуктах требуется провести его валидацию с 

использованием собственного стандарта ДНК, входящего в состав коммерческого 

теста, оценив параметр надежности метода на фоне вспомогательных веществ [31, 

80, 139, 185].  

Технология очистки рекомбинантных белков, входящих в состав терапевти-

ческой вакцины, включает в себя стадию никель-хелатной хроматографии [45]. 

Данный способ очистки не оказывает влияния на структуру белка, обладает высо-

кой специфичностью, селективностью и надежностью [21]. В то же время недо-

статком никель-хелатной хроматографии является возможное вымывание иммо-

билизованных ионов никеля с сорбента. Предельное содержание ионов никеля в 

биофармацевтических препаратах в настоящее время не регламентировано. Одна-

ко известно, что ионы никеля в инъекционной форме препарата могут вызвать 

различные аллергические реакции [104]. В целях оценки безопасности биофарма-

цевтического препарата в рамках фармацевтической разработки необходимо про-

вести анализ остаточного содержания никеля методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии, рекомендованным Государственной Фармакопеей [14, 36].  

Критическим моментом контроля качества полученных гибридных белков 

является отсутствие международных или отраслевых стандартных образцов. Та-

ким образом, для проведения валидации аналитических методик необходимо ис-
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пользовать внутренний стандарт предприятия, представляющий собой часть ре-

презентативной серии с расширенным перечнем испытаний, включающих изуче-

ние структуры белка методами масс-спектрометрии, анализа аминокислотной по-

следовательности, определения пострансляционных модификаций [56, 117, 183].  

Надежный метод количественного определения действующего вещества 

имеет определяющее значение при анализе биофармацевтического препарата. 

Государственная Фармакопея рекомендует применять для количественной оценки 

спектрофотометрический и колориметрические методы, а также определение бел-

ка по содержанию азота и по аминокислотному составу [14]. Основными критери-

ями выбора метода для конкретного препарата являются, прежде всего, его ком-

понентный состав и чувствительность предложенных методик, а также физико-

химические свойства целевого белка.  

В ходе разработки биофармацевтического процесса получения целевых ре-

комбинантных белков и лекарственной формы терапевтической вакцины установ-

лено, что спектрофотометрическое определение белка в полупродуктах затрудне-

но отсутствием установленной величины коэффициента экстинкции нового ре-

комбинантного белка, буферными составами на разных стадиях технологического 

процесса и тенденцией к образованию целевыми белками агрегированных форм, 

что приводит к искусственному повышению уровня абсорбционной способности. 

Сложность и многоэтапность методики оценки белкового азота и аминокислотно-

го анализа, несмотря на точность метода, не позволяет внедрять данный метод, 

как для внутрипроизводственного контроля, так и для контроля при выпуске про-

дукта [14]. 

Использование двух классических методов – Лоури и Бредфорда затруднено 

в связи с их установленной зависимостью от концентраций и состава целого ряда 

вспомогательных веществ, что приводит к снижению воспроизводимости и про-

слеживаемости результатов измерений на различных этапах технологического 

процесса. Колориметрический метод измерения белка, основанный на примене-

нии бицинхониновой кислоты (БХК), обладает меньшей чувствительностью к 

вспомогательным веществам, стандартным для буферных растворов препаратов 
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на основе рекомбинантных белков, и, кроме того, имеет широкий диапазон изме-

рений (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Колориметрические методы определения белка [16] 

Методы Механизм Абсорбция 
Диапазон 

измерения 
Примечание 

Метод  

Лоури 

Биуретовая реакция белков с 

солями Cu
2+

 в щелочном раство-

ре и восстановление фосфорно-

молибдено-вольфрамового реак-

тива (реактив Фолина) в гетеро-

молибденовый краситель в ре-

зультате окисления ароматиче-

ских аминокислот (тирозин, 

триптофан и фенилаланин) 

750 нм 
10-1000 

мкг/мл 

Определению ме-

шают многие ве-

щества (некото-

рые соли, тиоло-

вые соединения, 

липиды, неионные 

детергенты и др.) 

Метод 

Бредфорда 

Образование комплекса между 

красителем кислотным синим 90 

и белками 
595 нм 

20-100 

мкг/мл 

Результаты зави-

сят от индивиду-

альных свойств 

белка 

Метод 

 с БХК 

Восстановление Cu
2+ 

в Cu
1+

 при 

взаимодействии с остатками ци-

стеина, цистина, триптофана, 

тирозина, пептидной связью 

белка и образовании окрашен-

ного комплекса с бицинхонино-

вой кислотой (2,2
’
-бихинолин-

4,4
’
-дикарбоновая кислота-БХК) 

562 нм 
20-2000 

мкг/мл 

Альтернативен 

методу Лоури, но 

отличается более 

высокой стабиль-

ностью, меньшей 

зависимостью от 

природы белка и 

сопутствующих 

веществ 

 

Для стабилизации растворов рекомбинантных белков часто используют по-

лисорбат 80 (неионогенное поверхностно-активное вещество), способствующий 

сохранению нативной конформации рекомбинантных белков путем понижения 

гидрофобных взаимодействий между белковыми молекулами [178]. 

Европейская, Американская, Британская и Японская фармакопеи в качестве 

основных методов установления подлинности описывают качественные реакции и                                                 

метод инфракрасной спектрофотометрии. Спектрофотометрический метод обла-

дает высокой точностью определения подлинности, а также может использовать-

ся для количественного определения полисорбатов. В литературе также описано 

использование масс-спектрометрии для установления подлинности полисорбатов, 

идентификации примесей и продуктов деградации. Несмотря на высокую точ-

ность и надёжность этого метода, его редко применяют для посерийного анализа 
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из-за высокой стоимости оборудования и длительности проведения анализа. Од-

ним из перспективных методов определения подлинности и количественного со-

держания полисорбата 80 в растворах рекомбинантных белков является метод об-

ращённо-фазовой хроматографии [71, 92, 186].  

 

1.3.2. Контроль качества лекарственной формы терапевтической вакцины 

 

В процессе контроля качества лекарственной формы необходимо учитывать 

требования общих фармакопейных статей (ОФС) «Раствор для инъекций» и 

«Суспензии» Государственной Фармакопеи [16]. Показатели, характерные для 

суспензии, включают в себя размер частиц суспензии или инъецируемость, седи-

ментационную устойчивость и полноту сорбции, а также определение содержания 

адъюванта (алюминия гидроксида) [16, 90, 92, 175]. Размер частиц суспензии пре-

парата должен удовлетворять требованию свободно проходить в шприц с иглой 

№ 0840 (0,8 × 40 мм), времени седиментационной устойчивости, которое регла-

ментировано на уровне не менее 5 мин после встряхивания первичной упаковки 

лекарственного средства [16, 92].  

Кроме вышеперечисленных критериев, должен быть проведен микробиоло-

гический и токсикологический контроль препарата с помощью методов, утвер-

жденных национальным органом контроля [14, 58, 92]. 

В публикациях отмечено, что при разработке системы адъювант/антиген 

необходимо учитывать адсорбционную емкость сорбента, характер связывания и 

взаимодействия между компонентами (гидрофобные и вандерваальсовы силы, 

электростатическое притяжение и лигандный обмен) [110, 137, 142, 167], влияние 

адъюванта на способность антигена к детектированию и влияние ориентации ан-

тигенов на поверхности адъюванта алюминия гидроксида [153]. Оценка этих па-

раметров проводится в ходе разработки лекарственной формы и не является обя-

зательной для посерийного (выпускающего) контроля [101]. 

При анализе сорбированных препаратов необходимо определять количество 

несвязавшегося (несорбированного) белка приемлемым методом в надосадочной 
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жидкости суспензии. Выбранная методика должна быть воспроизводимой и чув-

ствительной в заданном диапазоне концентраций [14, 101]. 

Предельно допустимое содержание алюминия гидроксида в препарате не 

должно превышать 1,25 мг алюминия/ дозу. Определение проводят комплексоно-

метрическим титрованием [56, 103].  

В процессе хранения лекарственного средства позитивно заряженная по-

верхность алюминия гидроксида при значении рН среды от 6,0 до 7,5 притягивает 

негативно заряженные гидроксильные ионы, которые могут значительно увели-

чивать значение рН среды, более чем на 2 единицы. Эти изменения приводят к 

ускорению деградации адсорбированных антигенов, имеющих заряд в диапазоне 

от 4,97 до 5,00 [93, 161, 184]. Поэтому оценку структурных изменений препарата 

в процессе хранения необходимо устанавливать в ходе фармацевтической разра-

ботки на сериях с различным сроком годности [160, 176, 183].  

В соответствии с требованиями отечественных и зарубежных нормативных 

документов оценка стерильности растворов рекомбинантных белков проводится 

по стандартной процедуре методом мембранной фильтрации, а для лекарственной 

формы – методом прямого посева, в связи с присутсвием в составе препарата 

алюминия гидроксида [14, 56, 94, 183].  

Технология получения рекомбинатных белков на основе дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae предполагает отсутствие в препарате токсичного бакте-

риального липополисахарида, что характерно при наработке в клетках Escherichia 

coli. Тем не менее, согласно требованиям государственных регуляторных органов 

(ОФС «Бактериальные эндотоксины») контроль содержания бактериальных эндо-

токсинов должен проводиться от серии к серии из-за возможной контаминации 

препарата в ходе технологического процесса. Содержание эндотоксинов в препа-

рате для парантерального введения согласно действущей нормативной докумен-

тации не должно превышать 5 ЕЭ на 1 кг веса тела за 1 час [14, 118]. 

Испытания на содержание бактериальных эндотоксинов возможно 

проводить с использованием ЛАЛ-теста полупродукта или ресорбированного 

полуфабриката в случае сорбированной лекарственной формы. Расчет 
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допустимого значения эндотоксинов должен быть произведен с учетом 

максимальной терапевтической дозы, планируемой для клинического применения 

и пороговой пирогенной дозы, равной 5 ЕЭ/кг для препаратов с парантеральным 

путем введения. Предельная концентрация эндотоксинов для полупродуктов и 

лекарственной формы терапевтической вакцины с учетом технологии получения 

препарата, погрешности анализа и повышения безопасности продукта 

установлена на уровне 20 ЕЭ/мг, что обеспечивает содержание эндотоксинов в 

одной дозе в десять раз ниже регламентируемой пороговой дозы [14, 56]. 

Определение непрогнозируемой токсичности необходимо проводить на ле-

карственной форме в соответствии с разделом «Тест для вакцин и сывороток» 

ОФС «Аномальная токсичность», хотя возможно испытание и на несорбирован-

ном полупродукте [14, 57].  

Требования международных организаций и отечественных нормативных 

документов устанавливают режим хранения сорбированных вакцин при темпера-

туре от 2 до 8 ºС [96]. При замораживании коллоидная структура гидрогеля алю-

миния гидроксида необратимо повреждается [86]. Все показатели спецификации 

должны быть подтверждены на протяжении заявленного срока годности как для 

растворов рекомбинантных белков (полупродукты), так и для лекарственной 

формы [14, 102, 116, 119, 120, 121, 183]. 

 

  1.4. Общая токсичность и иммунологическая безопасность вакцин 

 

В нормативных документах отмечено, что оценка общей токсичности и им-

мунологической безопасности разрабатываемых вакцин должна быть проведена 

до исследования активности (иммуногенности), чтобы оценить их неспецифиче-

ское влияние на организм, в частности, на иммунную систему [57, 58, 94, 102]. 

При этом следует учитывать, что присутствие остаточного количества белка 

штамма-продуцента в препарате, а также включение в состав лекарственной фор-

мы сорбента алюминия гидроксида, имеет потенциальный риск развития патоло-

гических иммунных реакций [29, 118].  
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Согласно отечественным и зарубежным рекомендациям программа иссле-

дования иммунологической безопасности должна включать оценку иммуноток-

сичности, в т.ч. гуморального, клеточного и неспецифического иммунного ответа, 

а также оценку пролиферативной активности В- и Т-лимфоцитов [57, 58, 114].  

 

  1.5. Иммуногенность терапевтических вакцин против ВПЧ-

ассоциированных заболеваний 

 

Определение иммуногенности терапевтических вакцин является обязатель-

ным этапом контроля качества иммунобиологического лекарственного средства. 

При этом использование только физико-химических методов идентификации ан-

тигенов не позволит зафиксировать и оценить степень снижения активности пре-

парата при хранении и выявить изменения в структуре и функциях рекомбинант-

ных белков. Оценка стимуляции цитотоксических Т-лимфоцитов, обуславливаю-

щей предполагаемый клинический эффект от введения терапевтической вакцины, 

является важнейшим показателем иммунной активности препарата [135]. 

Выбор релевантной модели для оценки терапевтических вакцин против 

ВПЧ-ассоциированных заболеваний имеет серьезные ограничения. Семейство ви-

русов Papillomaviridae обладает выраженной тканевой и видовой специфично-

стью, репликация ДНК вируса и экспрессия онкобелков тесно связаны со стадией 

дифференцировки кератиноцитов [73]. Модельные системы, предлагаемые для 

оценки активности вакцин против ВПЧ-ассоциированных заболеваний, основаны 

на индукции папилломатоза видоспецифическими типами папилломавирусов у 

кроликов, собак и мышей, и в большинстве случаев требуют дополнительной раз-

работки видоспецифического прототипа вакцины [23]. 

По мнению ряда исследователей, инфицирование некоторых линий кроли-

ков вирусом папилломы американского кролика (CRPV) с развитием клинической 

картины папилломатоза – наиболее часто используемая модель для тестирования 

специфической активности лекарственных средств для профилактики и терапии 

заболеваний, вызываемых ВПЧ [167]. Также известен вирус орального папилло-
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матоза кроликов (ROPV), который обладает тропностью к слизистым оболочкам и 

индуцирует развитие небольших доброкачественных дискретных папиллом в ро-

товой полости домашних [134] и новозеландских белых кроликов [75] (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Достоинства и недостатки экспериментальных моделей 

CRPV/кролики и ROPV/кролики [23] 

Модель Достоинства Недостатки 

CRPV/кролики 

Прямой мониторинг динами-

ки роста, биология CRPV 

сходна с ВПЧ, папилломы 

редко подвергаются спонтан-

ному регрессу 

 

Вариабельность иммунных ответов, ин-

фекция может протекать бессимптомно, 

инфекция может быть индуцирована 

только на волосистом участке кожи, па-

пилломы «стерильные», длительный пе-

риод формирования визуализируемых 

папиллом (от 14 до 28 дней) 

ROPV/кролики 

Возможность индуцировать 

папилломатоз ротовой поло-

сти и генитального тракта, 

биология ROPV сходна с ВПЧ 

малого онкогенного риска, 

папилломы богаты вирионами  

Папилломы подвергаются иммунообу-

словленному регрессу, наличие латент-

ной фазы развития инфекции, трудность 

мониторирования потенциальных эффек-

тов, рост ROPV-индуцированных папил-

лом достигает максимума в течение 6-8 

недель 

 

Проведенный анализ показал, что большинство исследований фокусирова-

лось на количественной оценке эффектов потенциальных лекарственных средств 

посредством волюмометрического измерения отдельных папиллом. Важно отме-

тить, что такая оценка эффективности не учитывает вариабельность скорости ро-

ста папиллом и не позволяет получить информацию об иммунных процессах, 

приводящих к регрессу опухоли [75]. Кроме того, модельные системы 

CRPV/кролики и ROPV/кролики применимы в большей степени для исследования 

профилактических вакцин, направленных против структурных (капсидных) бел-

ков, но не для оценки активности (иммуногенности) терапевтических вакцин. По-

скольку недостатки моделей CRPV/кролики и ROPV/кролики являются критиче-

скими, они не могут рассматриваться в качестве адекватной экспериментальной 

системы для разработки метода посерийной оценки иммуногенности терапевти-

ческой вакцины против ВПЧ мукозального типа. 
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Модельная система COPV/собаки широко применяется при разработке вак-

цин против мукозальных ВПЧ малого онкогенного риска [111]. Вирус орального 

папилломатоза собак (COPV) индуцирует формирование повреждений и папил-

лом в ротовой полости естественного хозяина, сходных с повреждениями аноге-

нитальной области человека, вызванными ВПЧ малого онкогенного риска [152]. 

Инокуляция COPV обусловливает развитие папиллом в ротовой полости собак 

породы бигль в течение 4-8 недель, которые далее подвергаются спонтанному ре-

грессу, и только незначительная часть папиллом прогрессирует в оральную пло-

скоклеточную карциному [128]. B. Jahan-Parwar с соавторами попытался усовер-

шенствовать эту модель путем пролонгирования роста папиллом у собак после 

инокуляции в слизистую щек и надъязычную область ротовой полости на фоне 

введения различных доз преднизолона. Модификация метода приводила к про-

лонгированному времени роста папиллом до 26 недель. Однако, использование 

иммуносупрессорного агента в ущерб иммунокомпетентности ставит под сомне-

ние адекватность данной модели при оценке иммуногенности терапевтических 

вакцин [84].  

Проведенный анализ данных литературы показал, что, несмотря на высокую 

видоспецифичность ВПЧ и отсутствие данных о вирусах папилломы, специфич-

ных для мышей, для изучения механизмов воспаления, врожденного и адаптивно-

го иммунного ответа на терапевтические вакцины против ВПЧ интенсивно ис-

пользуются мыши линии С57BL/6 [129]. Экспериментальное моделирование кар-

цином у мышей линии С57BL/6 основано на трансплантации им эксперименталь-

но перевиваемых опухолевых клеточных линий С3 [114] и ТС-1, стабильно экс-

прессирующих онкобелки Е6 и Е7 ВПЧ высокого онкогенного риска [145]. 

Модель ТС-1/C57BL/6 нашла широкое применение для тестирования тера-

певтических вакцин против карциномы шейки матки [74, 89, 124], но не является 

адекватной для моделирования ВПЧ-ассоциированных заболеваний низкого онко-

генного риска (аногенитальный кондиломатоз и рецидивирующий респираторный 

папилломатоз). Таким образом, при отсутствии эффективной биологической мо-

дели исследование количества различных субпопуляций Т-лимфоцитов и содер-
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жания интерферона-гамма, как ключевого цитокина Т-хелперов 1 типа-зависимых 

иммунных реакций, позволит оценить иммуногенность терапевтической вакцины 

против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кон-

диломатоза [166].  

 

Заключение по главе 

 

1. В настоящее время разработка терапевтических вакцин против ВПЧ-

ассоциированных заболеваний имеет стратегическое значение для практического 

здравоохранения в связи с увеличением распространенности инфекций, вызывае-

мых ВПЧ. 

2. Определены необходимые показатели качества для проведения фарма-

цевтического анализа терапевтической вакцины против рецидивирующего респи-

раторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза на основе гибридных 

рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70, в соответствии с современ-

ными требованиями зарубежных и отечественных нормативных документов. 

3. Анализ данных литературы показал, что экспериментальные модельные 

системы in vivo имеют существенные ограничения для оценки специфической ак-

тивности разрабатываемой терапевтической вакцины против ВПЧ-

ассоциированных заболеваний низкого онкогенного риска, связанные с вариа-

бельностью иммунных ответов и не полной адекватностью изучаемой патологии. 

4. Для оценки иммуногенности в ходе контроля качества изучаемой тера-

певтической вакцины необходимо провести исследования Т-клеточных иммунных 

ответов и уровня интерферона-гамма, которые позволят получить данные, корре-

лирующие с качеством исследуемого препарата. 
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 Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

  2.1. Объекты исследования 

 

Объектами исследования являлись образцы стерильных растворов гибридных 

рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70, состоящих из аминокислот-

ной последовательности раннего онкобелка Е7 вируса папилломы человека типа 6 

или 11, конъюгированной с белком теплового шока Mycobacterium tubеrсulоsis, с мо-

лекулярной массой 70 кДа (HSP70), 16 С-концевых аминокислотных остатков ко-

торого замещены на искусственную последовательность, включающую 6 остатков 

гистидина [45] и терапевтическая вакцина против рецидивирующего респиратор-

ного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза, полученные в отделе ме-

дицинской биотехнологии ФГУП «ГосНИИгенетика».   

Белки Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 продуцируются культурой трансфеци-

рованных дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae [45]. Культивирование кле-

точной линии Saccharomyces cerevisiae – продуцента рекомбинантных белков 

осуществляли в условиях отсутствия индукторов роста, антибиотиков и компо-

нентов животного и человеческого происхождения в культуральной среде [51]. 

Образцы рекомбинантных белков получали в результате трехстадийной 

очистки, включая стадии металл-хелатной хроматографии с помощью сорбента 

IMAC Sepharose
TM

 6 Fast Flow (GE Healthcare, США), анионообменной хромато-

графии на сорбенте Q Sepharose HP (GE Healthcare, США) и гель-фильтрации на 

сорбенте Superdex 200 (GE Healthcare, США) [4, 62]. 

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

Е7(11)-HSP70 (полупродукты, целевые белки) имели следующий состав:  

Активное вещество: рекомбинантный белок Е7(6)-HSP70 или Е7(11)-HSP70 

– от 1 до 2 мг.  

Вспомогательные вещества: натрия дигидрофосфат моногидрат (0,86 мг), 

натрия гидрофосфат додекагидрат (6,72 мг), натрия хлорид (8,77 мг), сахаро-

за (50 мг), полисорбат 80 (0,05 мг), вода для инъекций до 1,0 мл.  
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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, реком-

бинантный белок E7(11)-HSP70 – 100 мкг.  

Вспомогательные вещества: алюминий в виде адъюванта алюминия гид-

роксида (0,4 мг), натрия дигидрофосфат моногидрат (0,43 мг), натрия гидрофос-

фат додекагидрат (3,36 мг), натрия хлорид (4,385 мг), сахароза (25 мг), полисор-

бат 80  (0,025 мг), вода для инъекций. Не содержит консервантов и антибиотиков. 

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

месте, не замораживать. Проводили анализ трех серий каждого полупродукта и 

терапевтической вакцины. 

В качестве стандартных образцов для проведения валидации аналитических 

методик использовали внутренние стандартные образцы предприятия рекомбинант-

ных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 и терапевтической вакцины против реци-

дивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза. 

 

  2.2. Характеристика лабораторных животных 

 

Исследования на животных проводили на базе Центральной научно-

исследовательской лаборатории Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородская государ-

ственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации» в полном соответствии с этическими принципами, установленными Ев-

ропейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экс-

периментальных и других научных целей (принятой в Страсбурге 18.03.1986 г. и 

подтвержденной в Страсбурге 15.06.2006 г.), правилами качественной лаборатор-

ной практики при проведении доклинических исследований в Российской Феде-

рации (ГОСТ Р-53434-2009 «Принципы надлежащей лабораторной практики» 
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[12], приказ МЗиСР РФ № 708 н от 23.08.2010 г. «Об утверждении Правил лабо-

раторной практики»), согласно руководству по проведению доклинических ис-

следований лекарственных средств и одобрены Этическим комитетом ГБОУ ВПО 

НижГМА Минздрава России (протокол № 2 от 18 февраля 2013 г. и протокол 

№ 10 от 4 июля 2013 г.).  

В экспериментах использовали клинически здоровых животных (белые аут-

бредные мыши и крысы, мыши гибриды первого поколения (СВА×С57BL/6)F1, 

мыши линии С57BL/6). Все животные находились в одинаковых условиях содержа-

ния и кормления. Животные получены из филиала «Андреевка» Научного Центра 

Биомедицинских Технологий Российской академии медицинских наук (РАМН). 

Прибывшие животные до начала исследования были помещены в отдельную 

комнату на период адаптации (14 суток). Животных распределяли по группам ме-

тодом простой рандомизации, используя в качестве критерия массу тела, так, что-

бы индивидуальная масса не отличалась более чем на 10 % от средней массы жи-

вотных одного пола.  

В условиях естественного цикла на стандартном рационе вивария при свобод-

ном доступе к пище и воде животных содержали при температуре от 18 до 22 
0
С. В 

день эксперимента кормление животных осуществляли после окончания исследо-

ваний. Животных выводили из эксперимента помещением в СО2-камеру и после-

дующим обескровливанием методом декапитации. 

 

  2.3. Методы исследования 

 

2.3.1. Фармакопейные методы анализа 

 

Описание исследуемых серий проводили визуально, цветность и прозрач-

ность раствора определяли через два часа после полного размораживания раство-

ров рекомбинантных белков в соответствии с требованиями Государственной 

фармакопеи (ГФ) XII издания [14].  
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Определение значения рН среды полученных растворов проводили потен-

циометрическим методом, согласно ГФ XII издания [14].  

Определение стерильности исследуемых образцов растворов рекомбинант-

ных белков проводили методом мембранной фильтрации, образцов лекарственной 

формы терапевтической вакцины методом прямого посева в соответствии с тре-

бованиями ГФ XII издания [14].  

Определение бактериальных эндотоксинов проводили методом ЛАЛ-теста 

(качественный анализ, метод А) в соответствии с требованиями ГФ XII издания [14]. 

Механические включения оценивали в соответствии с руководящим доку-

ментом РД 42-501-98 [19]. 

Для определения извлекаемого объема отбирали не менее 20 шприцев с 

препаратом так, чтобы объединенный объем содержимого отобранных шприцев 

составлял не менее 10 мл [16, 39].  

Определение показателей: размер частиц суспензии, седиментационная 

устойчивость и полнота сорбции проводили в соответствии с требованиями ГФ XI 

издания [16]. 

Определение аномальной токсичности терапевтической вакцины проводили 

биологическим методом в соответствии с ГФ XII издания («Тест для вакцин и сы-

вороток»). Тест-доза составляла 0,5 мл препарата внутрибрюшинно [14].  

Определение содержания алюминия проводили методом комплексономет-

рического титрования [56]. 

 

2.3.2. Физико-химические и иммунохимические методы анализа 

 

Метод электрофореза в полиакриламидном геле. Электрофорез в 8 % по-

лиакриламидном геле (ПААГ) по методу Леммли [132] в присутствии натрия лау-

рилсульфата в восстанавливающих и невосстанавливающих условиях проводили 

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

США). Электрофорез проводили в течение 45 мин при напряжении 200 В и силе 

тока от 10 до 20 мА, индикатором окончания процесса являлся выход красителя 
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(бромфеноловый синий) из геля. После окончания разделения белков гель окра-

шивали 0,2 % раствором Кумасси бриллиантовым синим R-250 (Sigma-Aldrich, 

США) в 8 % уксусной кислоте (Sigma-Aldrich, США), с добавлением 40 % этанола 

в течение 10 мин при температуре 70 ºС.  

Относительную подвижность и интенсивность окрашивания белковых по-

лос определяли с помощью системы для документирования гелей G:Box и про-

граммного обеспечения «GeneTools» (Syngene, США). 

Пробоподготовку образцов перед электрофорезом проводили по стандартной 

процедуре с использованием трис-гидрохлоридного буферного раствора с рН 6,8 

среды, содержащего 2 % натрия лаурилсульфата. Для проведения электрофореза в 

восстанавливающих условиях использовали тот же буферный раствор с добавле-

нием 100 мМ дитиотреитола (ДТТ). 

Для приготовления раствора стандартного или исследуемого образца Е7-

HSP70 с концентрацией 1 мг/мл в пластиковую пробирку вместимостью 1,5 мл по-

мещали 50 мкл  образца и объем воды очищенной, рассчитанный по формуле (1):  

 

   (1) 

где  V – объем воды, необходимый для разбавления полученного раствора, мл;  

А – объем исходного раствора, взятого для разбавления, мл;  

С – фактическая концентрация раствора, мг/мл;  

В – требуемая концентрация раствора, мг/мл.  

 

Тщательно перемешивали. В пластиковую пробирку вместимостью 1,5 мл 

помещали 50 мкл исследуемого или стандартного образца с концентрацией 1 мг/мл 

и 50 мкл буферного раствора для нанесения (2х) с ДТТ или буферного раствора без 

ДТТ. Приготовленные исследуемые и стандартные растворы выдерживали в за-

крытых пробирках на водяной бане при температуре 98 ºС в течение 2-3 мин. 

Для образцов лекарственной формы терапевтической вакцины перед электро-

форезом проводили десорбцию белков буферным раствором (2х) [15]. Образцы про-

гревали на водяной бане при температуре от 98 до 100 ºС в течение 3 мин, охлаждали 
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и центрифугировали при 1000 g в течение 10 мин. Для идентификации молекулярной 

массы окрашенных белковым красителем полос использовали неокрашенные марке-

ры с молекулярной массой от 14,4 до 116,0 кДа (Thermo Scientific, США). 

Метод Вестерн-блот. Для иммунохимической детекции рекомбинантных бел-

ков проводили перенос белков, разделенных методом электрофореза, на нитроцеллю-

лозную мембрану в системе для полусухого электропереноса «Bio-Rad Transblot 

SD Semi-dry Transfer Cell» (Bio-Rad, США). Для иммуноспецифической идентифика-

ции целевых белков использовали первичные моноклональные антитела мыши к он-

кобелку Е7 ВПЧ типов 6 или 11, 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). Концентрация первичных антител во 

всех случаях составляла 5 мкг/мл. В качестве вторичных антител использовали по-

ликлональные антитела козы против иммуноглобулинов мыши (IgG), конъюгирован-

ные со щелочной фосфатазой (Sigma, США) в разведении 1:5000.  

Относительную подвижность белковых полос и интенсивность окрашива-

ния полос определяли в системе для документирования гелей G:Box и программ-

ного обеспечения «GeneTools» (Syngene, США). Контроль разделения белков 

проводили при помощи окрашенных маркеров с молекулярной массой от 10 до 

250 кДа (Thermo Scientific, США). 

Метод эксклюзионной высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Для определения показателя «Чистота» растворов гибридных рекомбинантных 

белков проводили хроматографический анализ с использованием хроматографи-

ческой системы «Dionex Ultimate 3000» (Thermo Scientific, США). Детектирование 

целевых белков проводили при длине волны 210 нм. В качестве подвижной фазы 

использовали: 0,05 M натрия фосфатный буферный раствор со значением рН 7,2 

среды, содержащий 0,15 М натрия хлорида. Используемые сорбенты: TSKgel 

G4000SWxl (Tosoh Bioscience, Япония) и Superose 6 (GE Healthcare, Великобрита-

ния). Скорость подачи подвижной фазы составляла 1 мл/мин и 0,5 мл/мин соот-

ветственно. Объем вводимого образца составлял 50 мкл. Температура в системе 
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составляла от 15 до 25 ºС. Обработку полученных данных выполняли с использо-

ванием программного обеспечения Chromeleon 6.8. 

Для определения чистоты растворов рекомбинантных белков вычисляли в 

процентах суммарное содержание двух основных пиков белка Е7-HSP70 по фор-

муле (2):  

 

   (2) 

где  Рs – суммарное содержание двух основных пиков белка; 

Si – среднее значение суммы площади двух основных пиков на 

хроматограммах исследуемого раствора; 

S – среднее значение суммы площадей всех пиков на хроматограммах ис-

следуемого раствора.  

 

Метод с бицинхониновой кислотой для определения содержания белка. 

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

Е7(11)-HSP70 проводили в соответствии с требованиями ГФ XII издания (с. 110), 

колометрическим методом с бицинхониновой кислотой. Для определения общего 

белка использовали коммерческий набор «Pierce™ BCA Protein Assay Kit» (Thermo 

Scientific, США) [14]. 

Содержание белка в растворе исследуемого образца (С) в мг/мл рассчиты-

вали по калибровочной прямой. В качестве конечного значения концентрации 

белка в исследуемом образце учитывали среднее значение по трем параллельным 

определениям по формуле (3): 

 

   (3) 

где Ci – концентрация белка исследуемого раствора в i – повторности; 

N – коэффициент, учитывающий разведение. 

Метод Лоури для определения содержания белка. Определение содержания 

общего белка в лекарственной форме осуществляли методом Лоури с десорбцией с 
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использованием коммерческого набора «Modified Lowry Protein Assay Kit» (Thermo 

sciеntific, США) [14, 56]. В пробирку вместимостью 1,5 мл помещали 200 мкл хо-

рошо перемешанного исследуемого образца и 800 мкл воды очищенной. Образец 

готовили в трех повторностях и использовали в день приготовления. Пробирки 

центрифугировали при 4000 g, при температуре 5 ºС в течение 30 мин. Надоса-

дочную жидкость сливали, осадок промывали 2 мл воды очищенной и снова цен-

трифугировали при тех же условиях. Надосадочную жидкость удаляли при помо-

щи пипетки. Для десорбции к осадку прибавляли 1 мл 0,1 М раствора натрия гид-

роксида (Sigma-Aldrich, США). Перемешивали на вибромешалке и оставляли на 

30 мин при температуре от 18 до 25 ºС.  

В стеклянные пробирки с калибровочными растворами и тремя исследуемы-

ми растворами помещали 5 мл реактива «С». Перемешивали в течение 10 с на 

вибромешалке и оставляли на 10 мин при температуре от 15 до 30 ºС. Затем в каж-

дую пробирку прибавляли по 0,5 мл реактива Фолина. Тщательно перемешивали и 

центрифугировали при 4500 g , при температуре 5 ºС в течение 20 мин. Надосадоч-

ную жидкость аккуратно переносили в новые стеклянные пробирки с соответству-

ющей маркировкой и выдерживали в течение 10 мин при температуре от 15 до 30 ºС. 

Измеряли оптическую плотность стандартных и исследуемого растворов на 

спектрофотометре при длине волны 750 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. По 

уравнению калибровочного графика рассчитывали содержание белка в трех па-

раллельных определениях исследуемого раствора (Сi) по формуле (4):  

 

   (4) 

где Сi – содержание белка, мкг/мл; 

N – разведение исследуемого образца; 

А – оптическая плотность исследуемого раствора;  

a – свободный член уравнения; 

b – тангенс угла наклона калибровочной прямой. 

Определение полноты сорбции осуществляли путем измерения содержания 

белка в надосадочной жидкости сорбированного препарата методом Лоури (метод 
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А) с использованием коммерческого набора «Modified Lowry Protein Assay Kit» 

(Thermo sciеntific, США) [14, 56]. Для этого в три пробирки вместимостью 15 мл 

помещали по 4 мл раствора исследуемого образца и центрифугировали при 4000 g 

при температуре 5 ºС в течение 30 мин. Надосадочную жидкость из каждой про-

бирки аккуратно переносили в микроцентрифужные концентраторы с отсечкой по 

молекулярной массе 10 кДа (Sartorius, Германия) при помощи пипетки. Общий 

объем раствора для концентрирования составлял 2 мл. Центрифугировали в тече-

ние 15 мин до отметки «0,2» при 4000 g. Прибавляли по 0,3 мл воды очищенной. 

Снова центрифугировали в течение 15 мин до отметки «0,2» при 4000 g. Отбирали 

из концентраторов по 0,2 мкл исследуемого раствора из концентратора в три стек-

лянные пробирки. 

В стеклянные маркированные соответствующим образом пробирки перено-

сили по 0,2 мл калибровочных растворов и исследуемый раствор в трех повторно-

стях. В каждую пробирку помещали 1 мл реактива «С». Перемешивали в течение 

10 с на вибромешалке и оставляли на 10 мин при температуре от 15 до 30 ºС. За-

тем в каждую пробирку прибавляли по 0,1 мл реактива Фолина. Тщательно пере-

мешивали и выдерживали в течение 10 мин при температуре от 15 до  30 ºС. 

Оптическую плотность стандартных и исследуемого растворов измеряли на 

спектрофотометре при длине волны 750 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. По 

уравнению калибровочного графика рассчитывали содержание белка в трех опре-

делениях исследуемого раствора (Сi)  по формуле (5):  

 

   (5) 

где Сi – содержание белка, мкг/мл; 

А – оптическая плотность исследуемого раствора;  

a – свободный член уравнения; 

b – тангенс угла наклона калибровочной прямой, мл/мкг; 

N – степень концентрирования исследуемого образца. 

Полноту сорбции в процентах вычисляли, исходя из соотношения найден-

ного содержания белка в надосадочной жидкости к общему содержанию белка в 
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препарате, рассчитанному как сумма содержания сорбированного белка и содер-

жания белка в надосадочной жидкости.  

Метод иммуноферментного анализа с использованием коммерческой систе-

мы «Threshold». Определение остаточной ДНК штамма–продуцента Saccharomyces 

cerevisiae выполняли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использова-

нием коммерческой системы «Threshold» (Molecular Devices, США) и набора 

«DNA BULK KIT» (Molecular Devices, США) [139]. Метод основан на выявлении 

одноцепочечной ДНК клеток-хозяина в составе комплекса с двумя специфичными 

белками: моноклональными антителами, конъюгированными с ферментом уреазой 

и биотинилированным ДНК-связывающим белком. Обнаружение ДНК проводили 

на нитроцеллюлозной мембране, покрытой стрептавидином. На стадии детекции 

сигнала мембрану с образцами помещали в ячейку Threshold-ридера, имеющую 

высокочувствительный сенсор, измеряющий активность уреазы, связанной с ДНК 

на нитроцеллюлозной мембране и активирующейся своим субстратом – мочеви-

ной. Единицы измерения детектируемого сигнала – мкВ/с. 

В каждом испытании проводили измерение калибровочных стандартов с из-

вестной концентрацией ДНК (0; 6,25; 12,5; 25,0; 50,0 и 100,0 пг/тест) и строили 

калибровочную кривую зависимости величины сигнала (мкВ/с) от концентрации 

ДНК (пг/тест). По этой калибровочной кривой программа «Threshold Software for 

Windows» автоматически определяла концентрацию ДНК (Value, пг/тест) во всех 

исследуемых образцах, в том числе и в калибровочных стандартах. Размерность 

пг/тест означала количество пг в 0,5 мл раствора.  

Выделение геномной ДНК из дрожжевых клеток для проведения валидации 

методики по параметрам «Специфичность» и «Правильность» осуществляли со-

гласно Методическим указаниям 4.1/4.2.588-96 [31] с использованием набора для 

выделения геномной ДНК «Gene Jet Genomic DNA Purification Kit» (Thermo 

Scientific, США). Для оценки чистоты выделенной ДНК проводили определение 

оптической плотности приготовленного разбавленного раствора ДНК при помо-

щи спектрофотометра «SmartSpec Plus» (Bio-Rad, США) в кварцевых кюветах 

толщиной 1 см при двух длинах волн (256 и 280 нм). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
http://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
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В соответствии с методикой стандартный и исследуемый образцы перед 

проведением испытаний инкубировали с протеиназой «К» (Roche, Швейцария) 

(конечная концентрация 0,1 мг/мл) в присутствии 0,5 % натрия лаурилсульфата в 

течение 16 – 18 часов при температуре 55 ºС для протеолиза белка, потенциально 

мешающего определению.  

По окончании инкубации в три новые пластиковые пробирки вместимостью 

2 мл помещали по 0,05 мл подготовленного таким образом образца и прибавляли 

по 0,45 мл базового раствора «Zero Calibrator». Перемешивали и инкубировали 

15 – 17 мин в термостате при температуре от 100  до 105 ºС для денатурации ДНК 

в образцах. По окончании процесса инкубации пробирки охлаждали на льду в те-

чение 5 – 7 мин.  

В пластиковые пробирки с пробами исследуемого, калибровочных раство-

ров и положительного контроля помещали по 1 мл раствора для мечения ДНК, 

перемешивали и инкубировали в термостате 60 – 65 мин при температуре от 36  

до 38 ºС. Содержание ДНК в пробах исследуемого раствора (пг/0,5 мл или 

пг/тест) определяли по калибровочной кривой, полученной для стандартных об-

разцов ДНК. Содержание ДНК вычисляли по формуле (6):  

 

   (6) 

где Y – содержание ДНК в образце, в пг/мкг белка; 

N – разведение образца;  

Х – среднее значение содержания ДНК в пробах исследуемого образца,  

рассчитанное программой по 3 пробам, в пг/тест;  

С – концентрация белка в исследуемом образце, мг/мл. 

  

Метод иммуноферментного анализа с использованием коммерческой систе-

мы «Saccharomyces cerevisiae HCP ELISA Assay». Остаточное содержание белков 

штамма-продуцента Saccharomyces cerevisiae осуществляли методом ИФА при ис-

пользовании коммерческой системы «Saccharomyces cerevisiae HCP ELISA Assay» 

(Cygnus Technology, США). Для регистрации результатов использовали планшетный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
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фотометр «Sunrise Remote Touch Screen» (Tecan, Швейцария). Анализ проводили в 

соответствии с инструкцией фирмы-производителя набора.  

Растворы стандартного и исследуемого образцов наносили в лунки планше-

та в двух повторностях. Концентрацию дрожжевых белков (нг/мл) в растворах ис-

следуемого образца, разведенных в 2, 4 и 8 раз – образцы «а», «б», «в» соответ-

ственно, рассчитывали по калибровочной кривой, построенной по результатам 

измерений оптической плотности в стандартных калибровочных образцах, вхо-

дящих в состав набора. Конечное содержание белков Saccharomyces cerevisiae в 

растворе исследуемого образца (С) в пкг/мкг вычисляли по формуле (7): 

 

   (7) 

где С1, С2, С3 – концентрация дрожжевых белков в исследуемых образцах «а», 

«б» и «в» соответственно;  

Сисп – концентрация общего белка в исследуемом образце, мг/мл.  

 

Метод обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хромато-

графии (ВЭЖХ) со спектрофотометрическим детектированием. Для определе-

ния содержания полисорбата 80 в растворах рекомбинантных белков проводили 

хроматографический анализ с использованием хроматографической системы 

«UltiMate 3000» (Dionex, США). 

Разделение компонентов выполняли на колонке C18 (YMC, Япония). Перед 

началом анализа колонку уравновешивали подвижной фазой «А» (80 % ацетонит-

рил) (JT Baker, США) при скорости потока 0,5 мл/мин. Подачу элюентов осу-

ществляли по следующей схеме: за первые 15 мин осуществляли элюцию поли-

сорбата 80 подвижной фазой «А», затем за 3 мин осуществляли отмывку колонки 

подвижной фазой «Б» (100 % ацетонитрил), после чего колонку уравновешивали 

подвижной фазой «А». Температура автосамплера составляла (4,0 ± 0,1) ºС. Тем-

пература колонки составляла (30,0 ± 0,1) ºС. Объем вводимой пробы  –  50 мкл. 

Детектирование проводили при длине волны 235 нм. Раствор исследуемого об-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae


  44 

разца вводили непосредственно в хроматограф. Обработку полученных данных 

проводили с использованием программного обеспечения Chromeleon 6.8. 

При разработке методики в качестве образцов сравнения использовали по-

лисорбат 80 фирм «Fluka» (Германия) и «PanReac» (Испания). Для приготовления 

стандартного раствора полисорбата 80 с концентрацией 0,05 мг/мл готовили точ-

ную навеску полисорбата 80 около 100 мг и помещали в мерную колбу вместимо-

стью 100 мл, прибавляли 50 мл воды очищенной, перемешивали, доводили объем 

раствора до метки и снова перемещивали. В мерную колбу вместимостью 50 мл 

вносили 2,5 мл полученного раствора и доводили объем раствора до метки водой 

очищенной.  

Содержание полисорбата 80 в исследуемом образце (Х) рассчитывали по 

формуле (8):  

 

  (8) 

где Х  – содержание полисорбата 80 в исследуемом образце, мг/мл; 

S – среднее значение суммарной площади пиков, соответствующих пикам 1 

и 2, на хроматограммах исследуемого раствора; 

а0 – навеска полисорбата 80, взятая для приготовления стандартного 

раствора, в мг; 

S0 – среднее значение суммарной площади пиков 1 и 2 на хроматограммах 

стандартного раствора. 

 

Метод атомно-абсорбционной спектрометрии. Содержание никеля в об-

разцах измеряли методом атомно-абсорбционной спектрометрии [14] с использо-

ванием атомно-абсорбционного спектрометра «КВАНТ–Z. ЭТА» (ООО «Кортэк», 

Россия). Атомизация проводилась в графитовой кювете, с коррекцией спектраль-

ных помех. В качестве источников резонансного излучения служили спектраль-

ные лампы с полым катодом типа ЛТ-6М. Защитный газ – аргон. Режим работы: 

длина волны регистрации 232 нм, максимальная ширина щели 0,3 нм [7]. Чув-
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ствительность метода составляла 0,001 мкг/мл согласно требованиям Европей-

ской и Государственной фармакопеи XII издания [14, 92]. 

 

2.3.3. Проведение валидации аналитических методик 

 

Подтверждение пригодности методик для оценки качества растворов ги-

бридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70 и лекарственной 

формы терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного па-

пилломатоза и аногенитального кондиломатоза осуществляли в соответствии с 

требованиями отечественных и зарубежных нормативных документов [2, 8, 9, 10, 

11, 17, 50, 55, 122, 123, 138]. 

В ходе проведения валидации в зависимости от типа методики устанавлива-

ли следующие аналитические параметры: 

1. Специфичность – способность методики достоверно определять анализи-

руемое вещество в присутствии примесных соединений, продуктов деградации и 

вспомогательных веществ. 

2. Линейность – устанавливали на основании результатов испытаний, которые 

пропорциональны концентрации анализируемого вещества в образце в пределах 

аналитической методики. Линейность результатов представлена графически в виде 

зависимости аналитических сигналов от концентрации вещества (не менее 5).  

3. Предел обнаружения – выражается минимальным содержанием анализи-

руемого вещества в образце, которое может быть обнаружено данным методом, 

но не определено количественно в условиях анализа. 

4. Предел количественного определения – выражает минимальное количе-

ство анализируемого вещества, которое может быть определено с приемлемой 

точностью в условиях анализа.  

5. Правильность – характеризует близость результатов испытаний, получен-

ных данной методикой, к теоретическому значению. 

Для установления правильности рассчитывали величину степени извлече-

ния (R) по формуле (9): 
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    (9) 

где R – степень извлечения, %; 

Си – измеренное значение показателя;  

Ст – теоретическое значение показателя. 

 

6. Прецизионность – характеризует степень близости независимых резуль-

татов индивидуальных испытаний, полученных в конкретных установленных 

условиях. Прецизионность рассматривали на двух уровнях – повторяемость и 

промежуточная прецизионность. 

7. Надежность – характеризует степень влияния отдельных параметров ме-

тодики на результаты анализа. 

 

2.3.4. Методы изучения острой токсичности 

 

Оценку острой токсичности препарата выполняли на белых аутбредных 

мышах с массой тела от 18 до 22 г и крысах обоего пола с массой тела от 180 до 

220 г, количество животных одного пола в каждой группе равнялось 6. Препарат 

вводили однократно в возрастающих дозах от 5 до 25 мл/кг по Литчфилду-

Уилкоксону внутримышечно (диапазон доз обусловлен ограничением допустимо-

го объема введения экспериментальным животным при внутримышечном пути 

введения и отсутствием возможности концентрирования препарата с сохранением 

нативной структуры целевых белков), период последующего наблюдения – 

14 суток. Максимальный объем при внутримышечном введении составил: для 

мышей – 0,5 мл/20 г, для крыс – 5,0 мл/200 г. Для достижения объемов, необхо-

димых для введения, и в качестве контроля использовали стерильный изотониче-

ский раствор натрия хлорида.  

Для оценки токсического действия в остром эксперименте регистрировали 

следующие показатели: выживаемость, общее состояние и поведение животных.  

В первые сутки после введения животные находились под непрерывным 

наблюдением. На 7 и 14 сутки после однократного введения препарата определя-
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ли массу тела животных. После окончания эксперимента всех животных выводи-

ли из эксперимента для определения массовых коэффициентов внутренних орга-

нов и их патоморфологического исследования. 

Массовые коэффициенты органов определяли по формуле (10): 

 

   (10) 

где МК – массовые коэффициенты, %; 

m – масса органа, г; 

М – масса животного, г. 

 

Местнораздражающее действие изучали в патоморфологических исследо-

ваниях места введения препарата (макроскопическое описание мышцы бедра). 

 

2.3.5. Методы изучения иммунотоксичности  

 

Исследования иммунотоксичности терапевтической вакцины проводили на 

мышах гибридах первого поколения (СВА × С57BL/6)F1 с массой тела от 18 до 22 г, 

в дозах 0,084; 2,5  и 25 мл/кг, что соответсвует 1, 30 и 300 ЭТД. Количество живот-

ных одного пола в каждой группе равнялось 10. Объем введения растворов препа-

рата во всех группах – 0,5 мл.  

Реакции прямой гемагглютинации с Т-зависимым антигеном. Гуморальный 

иммунный ответ оценивали с помощью определения титра сывороточных антител 

(IgG) в реакции прямой гемагглютинации с Т-зависимым антигеном (эритроцита-

ми барана) [56]. При постановке опыта мышей контрольной и опытной групп им-

мунизировали эритроцитами барана в количестве 6 × 10
6
/мл внутрибрюшинно. 

Сыворотку иммунизированных животных опытной группы получали через 7 суток 

внутримышечного введения препарата в указанных дозах (или изотонического рас-

твора натрия хлорида животным контрольной группы). Затем готовили двукратные 

разведения в объеме 0,2 мл, начиная с разведения 1:5 на забуференном физиологи-

ческом растворе (рН 7,2-7,4), содержащем 0,1 % бычьего сывороточного альбуми-
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на. Ко всем лункам добавляли 0,2 мл эритроцитов барана, разведенных на забуфе-

ренном физиологическом растворе с 1 % бычьим сывороточным альбумином. Все 

реакции ставили в двух повторах. Реакцию учитывали через 20 – 30 мин после ин-

кубации планшетов в термостате при температуре 37 ºС. За титр реакции прини-

мали последнее (максимальное) разведение сыворотки, при котором еще наблю-

дался положительный результат (гемагглютинация).  

Реакция гиперчувствительности замедленного типа к корпускулярному ан-

тигену и гаптену. В опытных группах мышам через час после введения сенсиби-

лизирующей дозы эритроцитов барана (1 × 10
7
/100 мкл стерильного забуференно-

го физиологического раствора, подкожно в межлопаточную область) или 0,2 мл 

10 мМ раствора 2,4,6-тринитробензосульфоновой кислоты (ТНБС) (в основание 

хвоста) и в течение последующих 4 суток (ежедневно) вводили препарат в иссле-

дуемых дозах, внутримышечно. Контрольным животным вводили стерильный 

изотонический раствор натрия хлорида в объеме 0,5 мл, внутримышечно. Разре-

шающую дозу антигена – 1 × 10
8
 /20 мкл эритроцитов барана – вводили интрап-

лантарно на 5 сутки после сенсибилизации (или 0,02 мл 10 мМ раствора ТНБС на 

6 сутки после сенсибилизации). Через 24 часа оценивали выраженность воспали-

тельной реакции по соотношению величины диаметра отечного участка стоп 

опытной и контрольной лапы (в мм). Интенсивность реакции гиперчувствитель-

ности замедленного типа (ИРГЗТ) вычисляли по формуле (12): 

 

  (12) 

где До и Дк – диаметр отечного участка в опыте и контроле, соответственно. 

 

Определение функциональной активности нейтрофилов в тесте хемилю-

минесценции. Для оценки активности фагоцитов использовали гепаринизирован-

ную кровь мышей через 24 часа после однократного внутримышечного введения 

препарата в исследуемых дозах. Гепаринизированную кровь (50 ед/мл) разводили 

в отношении 1:100 раствором Хенкса (без фенолового красного). Для стимуляции 

хемилюминесценции (ХЛ) использовали раствор люминола (Chemapol, Чехия). 
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ХЛ регистрировали в 96-луночных планшетах на хемилюминометре «Luminoskan 

Ascent» (Thermo Scientific, Швейцария) при температуре 37 ºС. Оценку активно-

сти фагоцитов осуществляли по параметрам спонтанной (сХЛ) и индуцированной 

хемилюминесценции (иХЛ) фитогемагглютинином (ФГА) [65].  

К 160 мкл разведенной крови вносили 40 мкл раствора люминола 

(Chemapol, Чехия). Все пробы ставили в 6 повторах. Для стабилизации фоновой 

ХЛ планшеты выдерживали 15 мин при температуре 37 ºС. Измеряли с ХЛ, а за-

тем в каждую лунку вносили по 20 мкл стимулятора – фитогемагглютинина. Измере-

ния проводили через каждые 10 мин и заканчивали через 10 мин после прохождения 

максимального уровня ХЛ, учитывали средний результат (импульс/мин) на пике ХЛ. 

Планшеты в промежутках между измерениями инкубировали при 37 ºС. 

Реакция бласттрансформации Т- и В-лимфоцитов (РБТЛ). Оценку проли-

ферации спленоцитов в РБТЛ проводили с помощью иммуноцитохимического 

метода с использованием в качестве метки ядерного антигена, выявляемого в ре-

акции прямой иммунофлюоресценции с помощью моноклональных антител 

(мАТ) против белка Ki-67 [49, 150]. 

Препарат в опытных группах вводили в исследуемых дозах, внутримышеч-

но, в течение 4 суток. Контрольным животным вводили изотонический раствор 

натрия хлорида в объеме 0,5 мл, внутримышечно. Через час после последнего 

введения у животных извлекали селезенку в стерильных условиях и готовили кле-

точную суспензию. Селезенки гомогенизировали в 5 мл среды 199 (НПО «Микро-

ген», Россия) с 1 % раствором эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) с помо-

щью стеклянного гомогенизатора и фильтровали через мелкую сеточку. Получен-

ные спленоциты дважды отмывали средой 199 с 1 % раствором ЭТС. Постановку 

реакции осуществляли на модели как индуцированной (для T-лимфоцитов – с ис-

пользованием митогена КонА, B-лимфоцитов – с использованием ЛПС), так и 

спонтанной бласттрансформации с мАТ к Ki-67, меченными фикоэритрином 

(Sigma, США), в разведении 1:20 [56, 91].  

Полученные препараты изучали с помощью флуоресцентного прибора  

«Cell-Q» (Carl Zeiss, Германия) с подсчетом количества клеток, имеющих светя-
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щиеся фокусы в области ядра, и предварительной оценкой количества клеток с 

помощью фазово-контрастной микроскопии «DM1000» (Leica, Германия). 

 

2.3.6. Методы изучения иммуногенности 

 

Эксперименты выполнены на клинически здоровых половозрелых мышах-

самцах линии С57BL/6 с массой тела от 18 до 22 г. Животным опытной группы 

вводили исследуемый препарат в дозе 0,084 мл/кг в 0,5 мл стерильного буферного 

раствора лекарственной формы, внутримышечно, однократно (исследовано 

параллельно три опытно-промышленные серии терапевтической вакцины, 

предварительно охарактеризованные по основным параметрам качества, 

предложенным для включения в проект НД, в идентичных дозах). Животным 

контрольной группы вводили стерильный буферный раствор лекарственной 

формы в объеме 0,5 мл.  

Забор селезенки и периферической крови осуществляли на 7, 14, 21 и 28 сутки 

после однократного введения препарата. Количество животных, выводимых из экс-

перимента на каждом из указанных этапов, в опытных и контрольной группах рав-

нялось 10. Также производили забор материала у интактных животных в первый 

день эксперимента для определения исходного уровня исследуемых параметров.  

Проточная цитофлюориметрия. Выделенную селезенку гомогенизировали 

на приборе (гомогенизатор «TYPE 32», Польша) с 5 мл среды RPMY 1640 (Sigma, 

R5886, США) при температуре 4 °С. Полученную суспензию клеток пропускали 

через пористые фильтры с диаметром пор 100 микрон (Becton Dickinson, США) 

методом самотека. Пробоподготовку клеточной суспензии для проточной цито-

флуориметрии проводили по стандартной процедуре, включающей удаление 

эритроцитов с использованием коммерческих реагентов для FACS (Becton 

Dickinson, США). Подсчет клеток в образцах проводили с помощью электронного 

счетчика клеток «Scepter PHCC0000» (Millipore, США) по стандартной процедуре. 

Подготовленную суспензию клеток с концентрацией 2 × 10
6
 кл в 100 мкл вносили 

в пробирки объемом 5 мл по 100 мкл и добавляли по 5 мкл антител к поверхност-
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ным маркерам дифференциации CD3e (FITC, BD 553062), CD4 (APC, BD 553051), 

CD8а (PerCP, BD 553036), NK1.1 (CD 161b) (PE, BD 553165), CD195 (PE CCR5, BD 

559923), CD45 (PerCP, BD 557235). Пробирки инкубировали 20 мин в темноте при 

температуре 4 ºС, после чего проводили двукратно отмывку буферным раствором 

CellWash (BD, 349524), центрифугировали при 220 g, в течение 5 мин, при темпе-

ратуре 4 °С. В отмытую клеточную суспензию добавляли 100 мкл буферного рас-

твора CellWash (BD, 349524) и использовали для анализа. Анализ проводили на 

цитофлюориметре «FACS Canto II» в полуавтоматическом режиме с ручной подачей 

пробирки (BD FACS Canto II Flow Cytometer, США). Результаты обрабатывали с 

помощью программного обеспечения FACS Diva 6. 

Данные экспериментов по фенотипированию клеток иммунной системы 

выражали в виде процентного содержания клеток, экспрессирующих дифферен-

цирующие маркеры цитоксических лимфоцитов, Т-хелперов и натуральных кил-

леров, от общего количества спленоцитов мышей в пробе.  

Иммуноферментный анализ. Содержание интерферона-гамма в сыворотке 

крови экспериментальных животных (после однократного введения препарата) оце-

нивали методом твердофазного иммуноферментного анализа с антителами, специ-

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

 

  2.4. Методы статистической обработки результатов исследования 

 

Статистическую обработку полученных данных проводили с применением про-

грамм «MS Office Excel 2010» и «Statistica 5.5» в соответствии с требованиями, приве-

денными в ГФ XI издания [16]. Уровень статистической значимости различий между 

выборками, имеющими распределение, не отличающееся от нормального, определяли 

с помощью t-критерия Стьюдента; между парными выборками, имеющими распреде-

ление, отличное от нормального, с помощью критерия Уилкоксона; между независи-

мыми выборками, также имеющими распределение, отличное от нормального – с по-

мощью критерия Манна-Уитни. Полученные результаты представлены в виде М ± m, 

где М – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего. 
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 Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА И СТАБИЛЬНОСТИ 

РАСТВОРОВ ГИБРИДНЫХ РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ НА ОСНОВЕ 

БЕЛКА Е7 ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ТИПА 6 ИЛИ 11, 

КОНЪЮГИРОВАННЫХ С БЕЛКОМ ТЕПЛОВОГО ШОКА НSP 70 

MYCOBACTERIUM TUBЕRСULОSIS 

 

  3.1. Определение фармакопейных показателей качества 

 

В ходе исследования фармакопейных показателей качества был изучен 

внешний вид образцов, прозрачность, цветность, рН среды растворов целевых 

белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70, наличие механических включений, стериль-

ность и бактериальные эндотоксины. 

Перед проведением испытания на стерильность растворов рекомбинантных 

белков была проведена оценка на отсутствие антимикробного действия в соответ-

ствии с требованиями ГФ XII издания [14].  

Растворы рекомбинантных белков не обладали бактерицидным и фунги-

цидным действием. Для проведения анализа на бактериальные эндотоксины гото-

вили разведение исследуемых образцов в воде для ЛАЛ-теста не менее, чем в 

400 раз. Полученные результаты представлены в таблице 5. 

По внешнему виду все образцы представляли собой плотную затвердевшую 

беловатого цвета массу. После размораживания при температуре от 15 до 25 ºС в 

течение не более 2 часов образовывалась бесцветная, прозрачная, слегка опалес-

цирующая жидкость. Все полученные растворы были прозрачными и бесцветны-

ми, значение рН среды лежало в интервале от 7,1 до 7,3. В полученных растворах 

видимые механические включения отсутствовали. Исследуемые серии белков 

Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 были стерильны, содержание бактериальных эндо-

токсинов не превышало 20 ЕЭ /мг белка. 
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Таблица 5 – Результаты определения фармакопейных показателей качества 

исследуемых серий растворов целевых белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 

Наименование 

показателя 

Растворы рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70, серия № Е7(11)-HSP70, серия № 

1 2 3 1 2 3 

Описание 

Раствор замороженный. Представля-

ет собой плотную затвердевшую бе-

ловатого цвета массу. После размо-

раживания образуется бесцветная, 

прозрачная, слегка опалесцирующая 

жидкость. 

Раствор замороженный. Представляет 

собой плотную затвердевшую белова-

того цвета массу. После разморажива-

ния образуется бесцветная, прозрач-

ная, слегка опалесцирующая жид-

кость. 

Прозрачность прозрачен прозрачен прозрачен прозрачен прозрачен прозрачен 

Цветность бесцветен бесцветен бесцветен бесцветен бесцветен бесцветен 

рН среды 7,1 7,2 7,2 7,3 7,2 7,1 

Механические 

включения 

видимые механические включения 

отсутсвуют 

видимые механические включения  

отсутсвуют 

Стерильность стерильно стерильно стерильно стерильно стерильно стерильно 

Бактериальные 

эндотоксины 

не более 

20 ЕЭ /мг 

белка 

не более 

20 ЕЭ /мг 

белка 

не более 

20 ЕЭ /мг 

белка 

не более 

20 ЕЭ /мг 

белка 

не более 

20 ЕЭ /мг 

белка 

не более 

20 ЕЭ /мг 

белка 

 

 

  3.2. Определение показателей «Подлинность» и «Посторонние примеси» и 

валидация методик их определения 

 

При электрофоретическом разделении в ПААГ целевые рекомбинантные 

белки, независимо от типа белка Е7 ВПЧ (6 или 11), представлены основной по-

лосой с молекулярной массой в диапазоне от 80 до 95 кДа, составляющей не ме-

нее 95 % от суммарной интенсивности белковых полос на треке. На электрофоре-

грамме были обнаружены дополнительные высокомолекулярные полосы с моле-

кулярной массой 160 кДа, а также белки с молекулярной массой 30 и 70 кДа [24, 

35, 40]. Содержание обеих групп белков суммарно не превышало 4 % от общей 

нагрузки на трек в соответствии с рисунком 1.  
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          1    2   3    4    5    6    7    8    9 

Рисунок 1 – Электрофореграмма серий растворов гибридных рекомбинант-

ных 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 

 

В присутствии ДТТ наблюдалось восстановление высокомолекулярной по-

лосы до молекулярной массы основной полосы (от 80 до 95 кДа), что позволяет 

идентифицировать ее как димерную форму целевого белка (рисунок 2). На осно-

вании данных литературы известно, что образование димеров, высокомолекуляр-

ных олигомеров и нековалентных комплексов с короткими пептидами характерно 

как для отдельных частей гибридного белка, так и целевой последовательности 

Е7-HSP [109, 113, 173].  

 

 

    1           2           3     

Рисунок 2 – Электрофореграмма серий растворов гибридных рекомбинант-

ных белков Е7(6)-HSP70 (трек № 2) и Е7(11)-HSP70 (трек № 3)  

в восстанавливающих условиях; трек № 1 –маркеры  

с молекулярной массой: 116,0; 66,2; 45,0; 35,0 кДа (сверху вниз);  

образцы нанесены в количестве от 10 мкг 

 

Мономер 

Димер 

Мономер 
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Результаты иммунопроявления неспецифического компонента HSP70 ги-

бридного рекомбинантного белка представлены на рисунке 3 и специфических 

компонентов (онкобелки Е7 ВПЧ типа 6 или 11) на рисунке 4. 

 

 

(А)   (Б)    (В) 

 

Рисунок 3 – Результаты иммунохимической детекции гибридного  

рекомбинантного белка Е7(6)-HSP70 моноклональными антителами  

Mab TS29 (А), Mab TS31 (Б), ТS 489 (В) 

 

 

1 2 3 4 5 

 

Рисунок 4 – Результаты иммунохимической детекции гибридных  

рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 моноклональными антителами  

Mab 706-С5; трек № 1 – маркеры с молекулярной массой: 250; 130; 100; 70; 

55; 35 кДа (сверху вниз), нагрузка на трек составила 250, 50, 25 и 5 нг  

 

Молекулярная масса основной полосы, детектируемой антителами к обоим 

структурным фрагментам гибридного белка, составляет от 80 до 95 кДа и совпа-
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дает с результатами определения гибридных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 

в ПААГ при окрашивании белковым красителем. Обнаруживаемый при электро-

форезе белок с молекулярной массой 70 кДа окрашивается только антителами к 

белку теплового шока Mycobacterium tubеrсulоsis, а полоса в 30 кДа детектируется 

только антителами к белку Е7 ВПЧ типов 6 и 11, в зависимости от белка. Таким 

образом, дополнительные полосы с молекулярными массами в 30 кДа и 70 кДа 

можно идентифицировать как продукты деградации полноразмерного белка. 

В ходе исследования была подтверждена не только заявленная типоспеци-

фичность выбранных антител, но и их низкая кросс-реактивность, что позволяет 

использовать их для высокочувствительного типирования белков E7 ВПЧ типов 6 

или 11. Для всех трех клонов антител, специфичных к белку теплового шока, 

установлено высокое сродство к димерным формам рекомбинантного белка, 

наибольшей чувствительностью – до 5 нг белка в образце – обладал клон № TS29. 

Использование антител к различным детерминантам HSP70 позволило подтвер-

дить идентичность структуры фрагмента белка теплового шока 

Mycobacterium tuberculosis гибридного белка Е7-HSP70.  

Валидацию методик электрофореза в ПААГ в восстанавливающих и невос-

станавливающих условиях и Вестерн-блот проводили по следующим аналитиче-

ским характеристикам: специфичность, предел обнаружения, надежность. 

Методика электрофореза в ПААГ. Для установления специфичности мето-

дики проводили анализ образцов растворов гибридных рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70. На электрофореграммах, полученных в невосста-

навливающих и восстанавливающих условиях, определяли cуммарную интенсив-

ность окрашивания (I) основных и дополнительных полос в образцах Е7-HSP70 и 

регистрировали результаты измерения относительной подвижности (Rf) основной 

полосы. Профиль деградации белка устанавливали в условиях стресс-

тестирования образцов под влиянием температуры и изменения рН среды буфер-

ного раствора до предельных кислых и основных значений. Полученные данные 

представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 – Результаты определения специфичности методики электрофореза в ПААГ 

Номер  

дорожки 

Объем  

нанесения, мкл 

Нагрузка,  

мкг 

I, основные полосы Rf , основной полосы I, дополнительные полосы 

Е7(6)-HSP70 Е7(11)-HSP70 Е7(6)-HSP70 Е7(11)-HSP70 Е7(6)-HSP70 Е7(11)-HSP70 

Невосстанавливающие условия 

1 5  - - - - - - - 

2 20 10 32766510 33164892 0,45 0,44 2866772 2578392 

3 20 1 13689255 12845973 0,43 0,43 517875 484393 

4 10 0,5 9645234 9382379 0,43 0,43 408677 428411 

5 20 10 31945676 32845397 0,43 0,43 3948834 3783913 

6 20 10 31188536 32154749 0,43 0,43 3859798 3546788 

7 10 0 380005 380005 - - 380005 380005 

Восстанавливающие условия 

1 5 - - - - - - - 

2 20 10 32066510 32314594 0,45 0,44 1869790 1914332 

3 20 1 14567245 15267813 0,44 0,44 550881 523482 

4 10 0,5 9084222 9473312 0,44 0,44 398077 395831 

5 20 10 30945800 31445682 0,44 0,44 3851833 4056678 

6 20 10 31206547 31748435 0,44 0,44 3855800 3910589 

7 10 0 381200 381200 - - 381200 381200 

Примечание: 1 – Маркеры молекулярной массы: 116,0; 66,2; 45,0; 35,0; 25,0; 18,4; 14,4 кДа; 2-4 – образцы рекомбинантных белков Е7-HSP70; 

5 и 6 – образцы белка обработанные кислым (рН 2-2,5) и щелочным (рН 10-11) буферным раствором, соответственно, с последующей инку-

бацией при температуре от 22 до 24 ºС в течении 4 часов; 7 – буферный раствор. 
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Проведеные исследования показали, что в образцах белков с различной 

нагрузкой детектируется одна основная полоса в диапазоне от 80 до 95 кДа, в то-

же время в образце буферного раствора полос не детектировали. Относительные 

подвижности основных полос исследуемых образцов различных типов Е7 отлича-

лись друг от друга не более, чем на 5 %. Суммарная интенсивность дополнитель-

ных полос в образцах после кислотного гидролиза меньше, чем интенсивность 

основной полосы образца с нагрузкой в 1 мкг. В образцах белков при воздействии 

кислых и щелочных условий наблюдается 5 % деградация основного вещества. 

Таким образом, специфичность методики можно считать установленной.  

Пределом обнаружения основной полосы следует считать нагрузку в 0,5 мкг 

целевых белков Е7-HSP70, в котором основная полоса определяется визуально и 

отличается от фона в 3 раза (таблица 6). В то же время, поскольку методика будет 

использоваться для определения показателя «Посторонние примеси», следует учи-

тывать пределы обнаружения дополнительных полос. В этом случае пределом об-

наружения следует считать нагрузку 10 мкг целевого белка. 

Для установления надежности методики проводили изменение параметра 

времени пробоподготовки и интервала времени между пробоподготовкой образца 

с нагрузкой в 10 мкг и его нанесением на гель (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Результаты определения надежности методики электрофореза в ПААГ 

Время, 

мин 

Rf основной полосы 

(невосстанавливающие условия) 

Rf основной полосы  

(восстанавливающие условия) 

Е7(6)-HSP70 Е7(11)-HSP70 Е7(6)-HSP70 Е7(11)-HSP70 

Время пробоподготовки 

3 0,43 0,43 0,42 0,43 

5 0,42 0,42 0,42 0,42 

Время между пробоподготовкой и нанесением на гель 

5 0,43 0,43 0,43 0,43 

15 0,43 0,43 0,44 0,44 

30 0,43 0,43 0,43 0,43 
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Надежность методики по параметрам «Время пробоподготовки образца» и 

«Стабильность образца» считают установленной, так как относительная подвиж-

ность основной белковой полосы в образцах составляет от 80 до 120 % от номи-

нального значения. Сводные аналитические характеристики методики представ-

лены в таблице 8.  

 

Таблица 8 – Основные валидационные параметры для методики электрофореза в 

ПААГ 

Аналитическая характеристика Результаты 

Специфичность 

Полосы в образцах буферного раствора не детектируются, 

число и интенсивность основных полос для белков  

Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 значимо не отличаются 

Предел обнаружения  10 мкг 

Надежность 
Незначительные отклонения во времени пробоподготовки 

не влияют на результаты детекции белковых полос 

 

Методика Вестерн-блот. Для установления специфичности методики при 

определении подлинности полупродуктов проводили детектирование белковых 

полос в образцах белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 и в буферном растворе с 

использованием моноклональных антител различной специфичности. На полу-

ченных иммуноэлектрофореграммах определяли cуммарную интенсивность 

окрашивания (I) основных и дополнительных полос в образцах Е7-HSP70 и реги-

стрировали результаты измерения относительной подвижности (Rf) основной по-

лосы. Результаты представлены в таблице 9.  
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Таблица 9 – Результаты определения специфичности методики Вестерн-блот 

Номер 

дорожки 

Объем  

нанесения, 

мкл 

Нагрузка 

на  

дорожку, 

нг 

I, основные полосы Rf , основной полосы I, дополнительные полосы 

Е7(6)-HSP70 Е7(11)-HSP70 Е7(6)-HSP70 Е7(11)-HSP70 Е7(6)-HSP70 Е7(11)-HSP70 

1 5 - - - - - - - 

2 5 250 1949169 1897456 0,40 0,40 1343275 1245009 

3 5 50 1754519 1698456 0,40 0,40 657089 564345 

4 5 25 1179820 1165450 0,41 0,40 435089 467850 

5 1 5 417899 400800 0,42 0,42 - - 

6 5 250 1854283 1980453 0,40 0,40 1452560 1402560 

7 5 50 1687980 1560450 0,40 0,40 603459 600567 

8 5 25 1203458 1203458 0,42 0,42 456786 400235 

9 1 5 560453 456786 0,41 0,41 - - 

10 10 0 120 000 

 

Примечание: № 1 – маркеры молекулярного веса; № 2-5 – образцы растворов рекомбинантных белков Е7-HSP70, окрашенные антителами к 

антигену Е7 ВПЧ 6 или 11 типа; № 6-9 – образцы рекомбинантных белков Е7-HSP70, окрашенные антителами к белку теплового шока 

HSP70; № 10 – буферный раствор. 
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Проведенные исследования показали, что в исследуемых образцах белков 

детектируется одна основная полоса с молекулярной массой около 90 кДа, в то же 

время в образце буферного раствора полосы не детектировались. Относительная 

подвижность основных полос образцов при проявлении антителами различной 

специфичности – Mab 706-С5, 711-66 и Mab TS29 отличается не более чем на 5 %. 

Суммарная интенсивность дополнительных полос в образцах ниже интенсивности 

основной полосы. Таким образом, специфичность методики можно считать уста-

новленной.  

Пределом обнаружения методики следует считать нагрузку 25 нг рекомби-

нантного белка, в котором полоса 90 кДа определяется визуально и превышает 

интенсивность фона в 3 раза. 

Для установления надежности аналитической методики определяли устой-

чивость относительной подвижности белковых полос с нагрузкой 250 нг при от-

клонении параметра «Время до нанесения образцов в гель» (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Результаты определения надежности методики Вестерн-блот 

Время, мин 5 15 30 

Относительная подвижность  

основной полосы (Rf) 

Е7(6)-HSP70 0,4005 0,3967 0,4104 

Е7(11)-HSP70 0,4089 0,4058 0,3987 

 

Экспозиция исследуемых образцов в буферном растворе для электрофореза 

в интервале от 5 до 30 мин не приводила к изменению профиля белковых полос 

на электрофореграмме, а относительная подвижность детектируемых белковых 

полос находилась в диапазоне от 80 до 120 % от номинального значения.  

На основании проведенных исследований было сделано заключение о воз-

можности использования метода Вестерн-блот для контроля качества растворов 

гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 по показателю 

«Подлинность» и метода электрофореза в ПААГ по показателю «Посторонние 

примеси». Полученные результаты представлены в таблице  11. 
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Таблица 11 – Основные валидационные параметры для методики Вестерн-блот 

Аналитическая характеристика 

 

Результаты 

 

Специфичность 

Используемые антитела специфичны к целевому 

белку, ложноположительной реакции  

не зафиксировано 

Предел обнаружения 25 нг 

Надежность 

Незначительные отклонения во времени  

пробоподготовки не влияют на результаты детекции 

белковых полос 

 

Сопоставление результатов идентификации белковых полос методом элек-

трофоретического разделения в ПААГ с восстановлением и без восстановления и 

методом Вестерн-блот с проявлением целевого продукта антителами к различным 

участкам белкового антигена позволяет провести идентификацию целевого про-

дукта по молекулярной массе, специфичности, структуре, содержанию димерных 

(агрегированных) форм и белковых примесей.  

Результаты исследований показателей «Подлинность» и «Посторонние 

примеси» исследуемых серий целевых белков показали, что на дорожке с раство-

ром всех исследуемых образцов в невосстанавливающих условиях присутствуют 

две основные полосы, в восстанавливающих условиях присутствует одна основ-

ная полоса c молекулярной массой от 80 до 95 кДа. Интенсивность основной по-

лосы в исследуемых образцах в восстанавливающих условиях составляла не ме-

нее 95 %. Суммарная интенсивность двух основных полос в невосстанавливаю-

щих условиях составляла не менее 95 %. При иммунопроявлении обнаруживалась 

одна полоса, соответствующая по подвижности стандартному образцу. Результа-

ты исследований представлены в таблице 12.  
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Таблица 12 – Результаты определения показателей «Подлинность» и «Посторон-

ние примеси» исследуемых серий 

Наименова-

ние  

показателя 

Растворы рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70, серия № Е7(11)-HSP70, серия № 

1 2 3 1 2 3 

Подлинность 

(Вестерн-

блот) 

основная полоса от 80 до 95 кДа, 

детектируемая специфическими  

моноклональными антителами  

к Е7 ВПЧ 6 типа и HSP70 

основная полоса от 80 до 95 кДа, 

детектируемая специфическими 

моноклональными антителами  

к Е7 ВПЧ 11 типа и HSP70 

П
о
ст

о
р
о
н

н
и

е 
п

р
и

м
ес

и
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л
ек
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о
ф

о
р
ез

 в
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А

Г
) 

В
о
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н
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л

и
-

в
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у
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в
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96,3 % 96,5 % 95,5 % 96,1 % 95,4 % 96,0 % 

Н
ев

о
сс

та
-

н
ав

л
и

в
аю

-

щ
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

96,4 % 96,7 % 95,6 % 96,4 % 97,0 % 96,7 % 

 

  3.3. Определение показателя «Чистота» и валидация методики его 

определения 

 

В процессе разработки методики определения показателя «Чистота» раство-

ров гибридных рекомбинантых белков путем эксклюзионной ВЭЖХ первона-

чально была использована хроматографическая колонка «TSKgel G4000SWxl», 

позволяющая проводить аналитическое разделение глобулярных белков в широ-

ком диапазоне молекулярных масс от 12 до 700 кДа. Однако хроматографический 

профиль исследуемых образцов белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 представлял 

собой один симметричный пик со временем выхода около 9,7 мин, что ориенти-

ровочно соответствует молекулярной массе порядка 100 кДа. Разделение моно-

мерных и димерных форм рекомбинантных белков на данном сорбенте не проис-

ходило. Дополнительное введение в подвижную фазу в процессе хроматографи-

рования денатурирующих реагентов (5 М раствора мочевины, 1 % раствора 

натрия лаурилсульфата или 100 мМ раствора дитиотреитола) приводило к образо-



  64 

ванию группы пиков со временем выхода в диапазоне от 7,5 до 12,0 мин, но полу-

чить воспроизводимые данные при выбранных хроматографических условиях не 

удалось [40]. 

Разделения моно- и димерных форм получилось достичь при использовании 

сорбента Superose 6. При хроматографировании исследуемых образцов белков де-

тектировали два пика, со временем выхода в диапазоне от 27,5 до 29,5 мин (пик 1) 

и от 30,5 до 32,5 мин (пик 2), соответствующие димерной и мономерной форме 

целевых белков (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Хроматограмма образца белка Е7(6)-HSP70 или Е7(11)-HSP70 

 

Несмотря на близость времени выхода пиков  хроматографические условия 

позволяют получать стабильный результат разделения. Относительное содержа-

ние димерных и мономерных форм целевых белков составляло около 30  и 70 % 

соответственно, в различных сериях. Критериями оценки качества при оценке го-

могенности рекомбинантных белков были приняты времена выходов двух пиков и 

их суммарная площадь, которая должна составлять не менее 97 % от суммы пло-

щадей всех детектированных пиков. 

Валидацию методики проводили по следующим аналитическим характери-

стикам: специфичность, предел обнаружения, предел количественного определе-

ния, линейность, правильность, прецизионность (повторяемость, промежуточная 

прецизионность) и надежность. 

Хроматографическую систему считали пригодной и результаты анализа 

подлежали учету, если на хроматограммах, полученных для стандартных раство-

ров гибридных белков, выполнялись следующие условия: относительное стан-
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дартное отклонение от среднего значения времени выхода основных пиков, рас-

считанное по трем хроматограммам, составляло менее 1 %, относительное стан-

дартное отклонение от среднего значения суммарной площади основных пиков, 

рассчитанное по трем хроматограммам, составляет менее 2 %. 

Для оценки специфичности методики проводили хроматографическое раз-

деление стандартных образцов гибридных белков Е7(6)-HSP70 или Е7(6)-HSP70 и 

их буферных растворов. На хроматограммах образцов белков детектировали два 

пика, соответствующих моно- и димеру рекомбинантного белка. Оба детектируе-

мых пика по результатам иммуноблоттинга принадлежали целевому белку с раз-

личным соотношением моно- и димерных форм белка. 

При этом на хроматограммах буферных растворов не детектируется ника-

ких пиков со временем удерживания, совпадающим с временем удерживания пи-

ков Е7-HSP70 (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Хроматограммы буферного раствора 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что методика обладает спе-

цифичностью.  

Для установления пределов обнаружения и количественного определения 

были проанализированы образцы с различной концентрацией белка Е7(6)-HSP70. 

В ходе исследования удалось установить, что пределом обнаружения является 

концентрация белка Е7-HSP70, равная 0,005 мг/мл, так как высота меньшего пика 

превышает уровень шума в 3 раза, тогда как пределом количественного определе-

ния является концентрация 0,015 мг/мл, так как высота меньшего пика превышает 

уровень шума в 10 раз. 
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Для определения линейности были проанализированы кратные разведения 

стандартного белка Е7(6)-HSP70, в которых его концентрация составляла от 0,8 

до 1,2 мг/мл (80-120 % от номинального значения). Каждый из образцов анализи-

ровался 3 раза. На основании полученных данных строили график зависимости 

суммарной площади пика от концентрации белка в образце, рассчитывали коэф-

фициенты линейной регрессии и регрессионные остатки (таблица 13). 

Уравнение регрессионной прямой, рассчитанное с помощью метода 

наименьших квадратов, имело вид: y = 616,03 х + 19,16, где у – измеренная пло-

щадь пика (mAu*min), х – концентрация белка Е7(6)-HSP70, мг/мл. 

 

Таблица 13 – Результаты калибровки хроматографической системы по 

стандартным растворам белка Е7(6)-HSP70  

Ст, мг/мл S, mAU*мин X  RSD, % Sр, mAU*min 
Регрессионные 

остатки 

0,8 

511,9 

514,5 0,55 511,98 

-0,08 

517,5 5,52 

514,1 2,12 

0,9 

571,6 

571,9 0,93 573,59 

-1,99 

577,4 3,81 

566,8 -6,79 

1,0 

632,8 

632,6 0,46 635,19 

-2,39 

629,6 -5,59 

635,4 0,21 

1,1 

692,5 

696,9 0,59 696,79 

-4,29 

697,6 0,81 

700,6 3,81 

1,2 

764,6 

760,0 0,64 758,40 

6,20 

760,6 2,20 

754,9 -3,50 

Примечание: Ст – теоретическая концентрация белка Е7(6)-HSP70, мг/мл; S – площадь 

пика, mAU*мин; X  – среднее значение площади пика; RSD – относительное стандартное от-

клонение, %; Sр – площадь пика, рассчитанная по уравнению линейной регрессии, mAU*мин. 
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Линейная зависимость между суммарной площадью пиков и концентрацией 

белка соблюдалась в диапазоне концентраций от 0,8 до 1,2 мг/мл. Коэффициент 

корреляции (r) равен 0,999. Абсолютное значение свободного члена (а) не превы-

шало свой доверительный интервал с вероятностью 95 %. Зависимость величины 

регрессионных остатков от значения количества анализируемого белка не уста-

новлена. Рассеяние данных возле линии регрессии было одинаково при всех зна-

чениях концентрации белка в соответствии с рисунком 7. 
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Рисунок 7 – Графики линейной зависимости количества белка Е7(6)-HSP70 

от суммарной площади основных пиков (А) и зависимости регрессионных 

остатков от концентрации белка Е7(6)-HSP70 (Б) 

 

Для установления правильности для всех растворов, проанализированных в 

ходе установления линейности, были рассчитаны величины степеней извлечения 

(R, %). Результаты представлены в таблице 14.  

Среднее значение степени извлечения для всех модельных растворов нахо-

дилось в диапазоне от 99,6 до 100,5 %, что соответствует критериям приемлемо-

сти (от 80 до 120 %).  
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Таблица 14 – Результаты определения правильности методики эксклюзионной 

ВЭЖХ на сорбенте Superose 6 

Ст, мг/мл Си, мг/мл X  R, % 

0,8 

0,800 

0,804 100,5 0,809 

0,803 

0,9 

0,897 

0,897 99,7 0,906 

0,889 

1,0 

0,996 

0,996 99,6 0,991 

1,000 

1,1 

1,093 

1,100 100,0 1,101 

1,106 

1,2 

1,210 

1,203 100,2 1,204 

1,194 

Примечание: Ст – теоретическая концентрация белка Е7(6)-HSP70, мг/мл; Си – измерен-

ная концентрация белка Е7(6)-HSP70, мг/мл; X  – среднее значение измеренного количества 

белка Е7(6)-HSP70, мг/мл; R – степень извлечения, %. 

 

Для установления повторяемости проводили 6 последовательных измере-

ний стандартного образца белка Е7(6)-HSP70 с концентрацией 1,0 мг/мл. По по-

лученным хроматограммам рассчитывали относительное стандартное отклонение 

(RSD, %) суммарной площади группы пиков (mAU*мин), которое составило 

0,62 %. Полученные результаты представлены в таблице  15.  
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Таблица 15 – Результаты определения повторяемости методики эксклюзионной 

ВЭЖХ на сорбенте Superose 6 

№ измерения Площадь пика, mAU*мин 

1 619,9 

2 621,5 

3 625,4 

4 619,5 

5 614,8 

6 624,4 

X  620,9 

RSD, % 0,6 

 

Для установления промежуточной прецизионности проводили анализ об-

разцов Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 с концентрацией 1 мг/мл в трех повторах в 

разные дни. Для каждого определения рассчитывали среднее значение ( X ) сум-

марной площади группы пиков (mAU*min) по трем хроматограммам, а затем от-

носительное стандартное отклонение (RSD, %) среднего значения площади ос-

новного пика (таблица 16).  

Рассчитанные значения относительного стандартного отклонения для об-

разцов Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 не превышали 3 %.  

 

Таблица 16 – Результаты определения промежуточной прецизионности методики 

эксклюзионной ВЭЖХ на сорбенте Superose 6 

Номер  измерения 
Площадь пика, mAU*min 

Е7(6)-HSP70 Е7(11)-HSP70 

1 2 3 

День 1 

1 639,4 642,4 

2 637,4 648,4 

3 630,4 637,4 

X  630,4 637,4 

RSD, % 0,8 0,9 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 

День 2 

4 624,8 629,2 

5 619,4 627,4 

6 625,5 634,5 

X  623,2 630,4 

RSD, % 0,5 0,6 

День 3 

7 656,6 664,4 

8 648,7 653,7 

9 646,2 659,2 

X  650,5 659,1 

RSD, % 0,83 0,81 

X  636,5 644,1 

RSD, % 2,0 2,1 

 

На основании проведенных исследований было сделано заключение о воз-

можности использования методики эксклюзионной ВЭЖХ на сорбенте Superose 6 

для контроля качества растворов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 

и Е7(11)-HSP70 по показателю «Чистота» (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Основные валидационные параметры для методики 

Аналитическая характеристика Результаты 

Специфичность 

На хроматограммах буферного раствора пики не детек-

тировались, хроматографический профиль белков 

 Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 значимо не отличался 

Предел обнаружения 0,005 мг/мл 

Предел определения 0,015 мг/мл 

Линейность от 0,8 до 1,2 мг/мл 

Коэффициент корреляции (r)  0,999 

Правильность от 99,6 до 100,5 % 

Повторяемость 0,62 % 

Промежуточная 

прецизионность 

Е7(6)-HSP70 2,0 % 

Е7(11)-HSP70 2,1 % 
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Результаты определения показателя «Чистота» исследуемых серий раство-

ров рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 представлены в таблице 

18. Среднее значение относительного содержания целевого белка, рассчитанное 

по трем хроматограммам во всех исследуемых сериях, составляло не менее 97 %. 

 

Таблица 18 – Результаты определения чистоты исследуемых серий 

Наименование 

показателя 

Растворы рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70, серия № Е7(11)-HSP70, серия № 

1 2 3 1 2 3 

Чистота 97,1 % 97,4 % 97,5 % 97,6 % 98,1 % 97,9 % 

 

 3.4. Определение показателя «Содержание белка» и валидация методики его 

определения 

 

Для исследуемых образцов целевых белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 

был апробирован колориметрический метод определения содержания белка с би-

цинхониновой кислотой (таблица 19). В ходе проведенных испытаний было уста-

новлено допустимое разведение образцов, равное пяти, при котором значение оп-

тической плотности исследуемого раствора при длине волны 562 нм (A562) нахо-

дилось в диапазоне от 0,2 до 0,8, а относительное стандартное отклонение резуль-

татов измерений (RSD, %) имело минимальное значение, не превышающее 10 %. 

Валидацию методики проводили по следующим аналитическим характери-

стикам: специфичность, правильность, линейность, воспроизводимость и надеж-

ность. 

Оценку специфичности методики проводили в соответствии с рекоменда-

циями фирмы-производителя набора «BCA Protein Assay Kit». Для установления 

специфичности методики измеряли оптическую плотность образцов белков, раз-

веденных водой очищенной в 5 раз, в трех определениях. Измерения проводили в 

сравнении с водой очищенной. При получении конечного результата измерений 

учитывали оптическую плотность буферного раствора рекомбинантных белков, 

разведенного в 5 раз. 
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Таблица 19 – Результаты определения концентрации содержания белка в образцах 

белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 методом с бицинхониноновой кислотой 

Примечание: N – степень разведения; А562 – оптическая плотность при 562 нм; X  – среднее 

значение оптической плотности; RSD – относительное стандартное отклонение, %;  

С – измеренное значение концентрации с учетом разведения, мг/мл. 

 

Для определения линейности были проанализированы разведения стандарт-

ного образца белка Е7(6)-HSP70, в которых его концентрация составляла от 0,1 до 

0,5 мг/мл. Каждый их образцов анализировался 3 раза. На основании полученных 

данных строили график зависимости оптической плотности от концентрации бел-

ка Е7(6)-HSP70 в образце, рассчитывали коэффициенты линейной регрессии и ре-

грессионные остатки. Результаты представлены в таблице 20.  

Наименование 

образца 
N А562  X  RSD, % С, мг/мл 

Е7 (6)-HSP70 

(1,5 мг/мл) 

1 

1,979 

2,243 10,989 1,67 2,467 

2,284 

5 

0,539 

0,531 1,993 1,53 0,535 

0,519 

10 

0,355 

0,341 4,257 1,54 0,341 

0,326 

Е7 (11)-HSP70 

(1,5 мг/мл) 

1 

2,179 

2,18 9,014 1,62 2,377 

1,984 

5 

0,531 

0,543 2,556 1,56 0,558 

0,539 

10 

0,325 

0,337 4,711 1,52 0,355 

0,331 



  73 

Уравнение регрессионной прямой, рассчитанное методом наименьших 

квадратов, имело вид: y = 1,2637 х + 0,1482, где у – оптическая плотность при 

562 нм; х – концентрация белка Е7(6)-HSP70, мг/мл.  

 

Таблица 20 – Результаты калибровки системы по стандартным растворам белка 

Е7(6)-HSP70 

Ст, мг/мл N А562 X  RSD, % Ар 
Регрессионные 

остатки 

0,1 15 

0,269 

0,2759 2,21 0,27 

-0,01 

0,280 0,01 

0,279 0,00 

0,15 10 

0,335 

0,3287 1,98 0,34 

0,00 

0,329 -0,01 

0,322 -0,02 

0,2 7,5 

0,398 

0,4097 2,47 0,4 

0,00 

0,414 0,01 

0,417 0,02 

0,3 5 

0,522 

0,5276 1,26 0,53 

-0,01 

0,535 0,01 

0,527 0,00 

0,5 3 

0,769 

0,7789 1,84 0,78 

-0,01 

0,795 0,02 

0,773 -0,01 

Примечание: Ст – теоретическая концентрация белка Е7(6)-HSP70, мг/мл; N – степень 

разведения; А562 – оптическая плотность при 562 нм; X  – среднее значение оптической плотно-

сти; RSD – относительное стандартное отклонение, %; Ар – оптическая плотность, рассчитан-

ная по уравнению линейной регрессии. 

 

Линейная зависимость между суммарной площадью пиков и концентрацией 

белка соблюдалась в диапазоне концентраций от 0,1 до 0,5 мг/мл. Коэффициент 

корреляции (r) равен 0,9986. Абсолютное значение свободного члена (а) не пре-
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вышало свой доверительный интервал с вероятностью 95 %. Зависимости величи-

ны регрессионных остатков от концентрации белка не установлено.  

Рассеяние данных возле линии регрессии было одинаково при всех значени-

ях концентрации белка в соответствии с рисунком 8. 
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Рисунок 8 – Графики линейной зависимости количества белка Е7(6)-HSP70 

от оптической плотности (А) и зависимости остатков от концентрации  

белка Е7(6)-HSP70 (Б) 

 

Для установления правильности для всех растворов, проанализированных в 

ходе установления линейности, была рассчитана величина степени извлечения 

(R, %). Результаты представлены в таблице 21. 

Среднее значение степени извлечения для всех модельных растворов нахо-

дилось в диапазоне от 95,2 до 103,5 %, что соответствует критериям приемлемо-

сти (от 90 до 110 %). 
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Таблица 21 – Результаты определения правильности методики определения 

содержания белка с бицинхониновой кислотой 

Ст, мг/мл Си, мг/мл X  R, % 

0,1 

0,096 

0,101 101,0 0,105 

0,103 

0,15 

0,148 

0,143 95,2 0,143 

0,138 

0,2 

0,198 

0,207 103,5 0,210 

0,213 

0,3 

0,295 

0,300 100,1 0,306 

0,299 

0,5 

0,491 

0,499 99,8 0,512 

0,494 

Примечание: Ст – теоретическая концентрация белка Е7(6)-HSP70, мг/мл; Си – измерен-

ная концентрация белка Е7(6)-HSP70, мг/мл; X  – среднее значение измеренного количества 

белка Е7(6)-HSP70, мг/мл; R – степень извлечения, %.  

 

Для установления повторяемости проводили 6 последовательных измере-

ний образцов с концентрацией 0,3 мг/мл. По полученным значениям оптических 

плотностей рассчитывали относительное стандартное отклонение (RSD, %), кото-

рое составило 1,59 %. Повторяемость считали удовлетворительной, так как полу-

ченное значение RSD не превышало 3 %. Результаты исследований представлены 

в таблице 22.  
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Таблица 22 – Результаты определения повторяемости методики 

№ измерения 1 2 3 4 5 6 X  RSD, 

% 

Оптическая 

плоность, А 562 

0,540 0,521 0,522 0,530 0,522 0,537 0,529 1,593 

 

Для установления промежуточной прецизионности проводили анализ стан-

дартных образцов Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 с концентрацией 0,3 мг/мл в трех 

повторностях в разные дни. Относительное стандартное отклонение (RSD, %) 

белка, рассчитанное по средним значениям в разные дни для одного и того же об-

разца, составило 3,43 % для Е7(6)-HSP70 и 2,94 % для Е7(11)-HSP70 и не превы-

шало 5 % (таблица 23).  

 

Таблица 23 – Результаты определения промежуточной прецизионности методики 

№ измерения 
Оптическая плотность, А562 

Е7(6)-HSP70 Е7(11)-HSP70 

День 1 

1 0,569 0,568 

2 0,554 0,559 

3 0,552 0,569 

X  0,559 0,563 

RSD, % 1,668 1,562 

День 2 

4 0,540 0,547 

5 0,524 0,539 

6 0,517 0,526 

X  0,527 0,537 

RSD, % 2,283 2,005 

День 3 

7 0,537 0,525 

8 0,522 0,540 

9 0,519 0,536 

X  0,526 0,534 

RSD, % 1,876 1,544 

X  0,537 0,545 

RSD, % 3,432 2,940 
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Надежность методики установлена путем проведения измерений концен-

трации белка в разведенном стандартном образце через 5, 60 и 120 мин. Образцы 

для проведения испытаний хранились при температуре от 2 до 8 ºС. Результаты 

измерения, полученные в течение 5 мин, были использованы как референсные 

(таблица 24). 

 

Таблица 24 – Результаты определения надежности методики 

Время хранения образца, мин Оптическая плотность, А562 Δ, % 

5 0,523 0 

60 0,531 1,5 

120 0,552 5,4 

 

Образцы, приготовленные для измерения, стабильны в течение 1 ч, так как 

отклонение результатов измерений в этом случае не превышало 5 % по отноше-

нию к величине, полученной для свежеприготовленного образца. 

На основании проведенных исследований было сделано заключение о воз-

можности использования метода определения содержания белка с бицинхонино-

вой кислотой для контроля качества растворов гибридных рекомбинантных бел-

ков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 по показателю «Содержание белка» (таблица 25).  

 

Таблица 25 – Основные валидационные параметры для методики 

Аналитическая характеристика Результаты 

Специфичность 

Буферный раствор целевых белков  

не оказывает значительного влияния  

на результаты исследования 

Линейность от 0,1 до 0,5 мг/мл  

Коэффициент корреляции (r) 0,9986 

Правильность от 95,2 до 103,5 % 

Повторяемость 1,59 % 

Промежуточная 

прецизионность 

Е7(6)-HSP70 3,43 % 

Е7(11)-HSP70 2,94 % 
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Содержание белка в исследуемых сериях растворов гибридных рекомби-

нантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 находилось в диапазоне от 1,0 до 

1,1. Результаты представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Результаты определения содержания белка в исследуемых сериях 

Наименование  

показателя 

Растворы рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70, серия № Е7(11)-HSP70, серия № 

1 2 3 1 2 3 

Содержание белка, 

мг/мл 
1,4 1,5 1,3 1,4 1,3 1,5 

 

 

  3.5. Определение показателя «ДНК штамма-продуцента» и валидация 

методики его определения 

 

Для биофармацевтических препаратов установлен верхний предел содержа-

ния ДНК, который равен 100 пг на терапевтическую дозу [171]. Анализируемые 

рекомбинантные белки суммарно входят в состав терапевтической вакцины в 

концентрации 200 мкг в 0,5 мл, таким образом, максимально допустимое содер-

жание ДНК в растворах целевых белков не должно превышать 0,5 пг/мкг белка 

или 500 пг/мл. Для того чтобы максимально допустимое содержание ДНК в изме-

ряемой пробе входило в диапазон метода (от 2 до 200 пг/тест), исследуемые об-

разцы с концентрацией белка около 1 мг/мл в процессе приготовления проб тре-

буют разведения. Наиболее подходящие разведения для проведения испытаний на 

содержание остаточной ДНК устанавливали в ходе валидации методики. Валида-

цию методики проводили по следующим аналитическим характеристикам: спе-

цифичность, линейность, предел количественного определения, правильность и 

прецизионность. 

Проведенные анализы считали правильными и результаты подлежали учету, 

если содержание ДНК в стандартных коммерческих образцах и положительном 

контроле находилось в диапазоне, указанном в сертификате качества в использу-

емом наборе для определения ДНК (таблица 27).  
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Таблица 27 – Контроль качества выполнения валидационных экспериментов 

Название образца 

Спецификация 

на содержание 

ДНК (пг/тест) 

Значение (пг/тест) 

Измерение № 1 Измерение № 2 

Стандартный раствор  

с концентрацией ДНК 100 пг/тест 
90-115 102,3 101,6 

Стандартный раствор  

с концентрацией ДНК 25 пг/тест 
20-31 26,8 27,8 

Стандартный раствор 

с концентрацией ДНК 12,5 пг/тест 
10-17 14,0 15,4 

Стандартный раствор  

с концентрацией ДНК 6,25 пг/тест 
5-9 6,5 7,1 

Положительный контроль  

«Positive control» 
47,6-62,6 56,9 59,0 

 

Определение специфичности, согласно рекомендациям фирмы-

производителя, проводили для стандартной коммерческой ДНК с известной кон-

центрацией и референсной ДНК, выделенной из штамма-продуцента. Выделен-

ную геномную ДНК подвергали оценке качества в соответствии с МУК 4.1/ 

4.2.588-96 [31] путем определения оптической плотности приготовленного рас-

твора ДНК спектрофотометрией при длинах волн 256  и 280 нм. Соотношение 

значений оптической плотности раствора ДНК при длинах волн 256 и 280 нм 

должно быть выше 1,7 и составило 1,86 (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Результаты определения концентрации и качества выделенной ДНК 

Этап измерения Результаты 

Оптическая плотность приготовленного  

раствора при двух длинах волн 

№ измерения А256 А280 

1 0,215 0,116 

2 0,214 0,115 

3 0,219 0,118 

X  0,216 0,116 

Чистота выделенной геномной ДНК (А256/А280) 1,86 

Концентрация референсной ДНК, мкг/мл 972 

 

В исследуемые образцы растворов гибридных рекомбинантных белков вно-

сили стандартную или референсную ДНК до концентрации 1000 пг/мл. Обраба-
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тывали образцы ферментом ДНКазой (TURBO DNase, Ambion/Life Technologies) 

и измеряли в них остаточное содержание ДНК. Затем снова вносили ДНК до кон-

центрации 1000 пг/мл. Измеренное среднее значение содержания ДНК в образцах 

стандартной и референсной ДНК после обработки ферментом TURBO DNase со-

ставляло 30,3 и 31,7 пг/мл соответственно, т.е. менее 10 % от внесенного количе-

ства ДНК.  

Среднее измеренное значение содержания ДНК составляло 1042 пг/мл для 

образцов с повторным внесением ДНК и 980 пг/мл для образцов, не подвергав-

шихся обработке ферментом. Вычисленная степень извлечения по результатам 

испытаний составила от 98 до 104 %, что соответствует спецификации фирмы-

производителя (от 80 до 120 %). Полученные данные показали специфичность ме-

тодики в отношении стандартной и референсной ДНК.  

Для доказательства правильности измерений методики проводили парал-

лельное референсное спектрофотометрическое и Threshold-измерение концентра-

ции ДНК в образцах референсной ДНК клеток-продуцента (Saccharomyces 

cerevisiae). В качестве номинального значения для вычисления степени извлече-

ния использовали результаты референсного метода. Степень извлечения специ-

фичной ДНК из раствора во всех случаях входила в регламентированный диапа-

зон от 80 до 120 % и составила от 89,3 до 116,7 % (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Результаты определения подлинности в ходе сравнительных 

исследований 

Концентрация ДНК (пг/тест), измеренная 

спектрофотометрически  

Концентрация ДНК (пг/тест), измеренная 

с помощью системы «Threshold»  
Z, % 

140,0 125 89,3 

70,25 79 112,5 

35,125 41 116,7 

 

Под пределом обнаружения следует понимать минимальное количество 

ДНК, которое вызывает увеличение измеряемого сигнала, превышающее базовый 

уровень. Предел количественного определения ДНК не должен быть выше мак-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
http://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
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симально допустимого содержания ДНК в исследуемом образце. По данным фир-

мы-производителя данный параметр в системе «Threshold» составляет в среднем 

от 3 до 6 пг/тест. 

Для расчета предела определения метода использовали образец стандартно-

го белка Е7(6)-HSP70, разведенного в 5 раз, с добавлением референсной ДНК, 

выделенной из штамма-продуцента до концентрации, соответствующей 3 и 

6 пг/тест. Пределом определения считали минимальное количество внесенной 

ДНК, которое вызывает увеличение сигнала, превышающее базовый уровень на 

два стандартных отклонения. Среднее значение величины сигнала в исследуемом 

образце, не содержащей референсную ДНК, составило (50,4 ± 22,6) мкВ/с. Добав-

ление в исследуемый образец референсной ДНК до концентрации 3 пг/тест при-

водило к увеличению сигнала до (75,2 ± 21,8) мкВ/с с учетом двух стандартных 

отклонений от среднего значения. Достоверное усиление сигнала над базовым 

уровнем создает концентрация 6 пг/тест референсной ДНК и составило 

(122,7 ± 20,6) мкВ/с.  

Таким образом, для проведения испытаний на содержание остаточной ДНК 

исследуемый образец должен содержать не менее 12 мкг белка, а максимальное 

разведение образцов полупродукта не должно превышать 80.  

Под линейностью метода, в данном методе, понимают наличие линейной 

зависимости измеренной концентрации ДНК (пг/тест) от концентрации внесенной 

ДНК (пг/тест). Линейность метода устанавливали в диапазоне от 10 до 125 % от 

предельно допустимого содержания ДНК в образцах (50 пг/тест). Уравнение ре-

грессионной прямой, рассчитанное с помощью метода наименьших квадратов, 

имело вид y = 1,1512 x + 3,278, где у – измеренная концентрация ДНК (пг/тест), 

х – концентрация внесенной ДНК (пг/тест).  

Полученные результаты и рассчитанные коэффициенты линейной регрессии 

и регрессионные остатки представлены в таблице 30. 



Таблица 30 – Результаты определения линейности и правильности методики (степень разведения равна 5) 

Содержание ДНК (внесенное) Содержание ДНК (измеренное) 
Регрессионные 

остатки 
Z, % 

%  С, пг/тест пг/тест  X  RSD, % 
Рассчитанное по уравнению, 

пг/тест (Y) 

0 - 

3,4 

3,4 13,4 3,3 

0,12 

- 3,8 0,52 

2,9 -0,38 

12,5 6,25 

9,2 

10,1 8,4 10,5 

-1,27 

115,2 10,1 -0,37 

10,9 0,43 

50 25 

33,6 

32,6 2,8 32,1 

1,54 

115,2 31,8 -0,26 

32,5 0,44 

75 37,5 

46,7 

46,6 3,0 46,4 

0,25 

114,9 45,1 -1,35 

47,9 1,45 

100 50 

58,3 

60,5 3,3 60,8 

-2,54 

115,0 60,8 -0,04 

62,3 1,46 

125 62,5 
76,3 

75,3 1,4 75,2 
1,07 

115,0 
75,3 0,07 
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Линейная зависимость соблюдалась в диапазоне концентраций от 10 до 

125 % от предельно допустимого содержания ДНК в образцах. Не наблюдалось 

зависимости величины остатков от значения количества аналита.  

Рассеяние данных возле линии регрессии было одинаково при всех значени-

ях концентрации (рисунок 9). Абсолютное значение свободного члена (а) не пре-

вышало свой доверительный интервал с вероятностью 95 %. Коэффициент корре-

ляции (r) равнялся 0,999.  

 

 
(А)       (Б) 

Рисунок 9 – Графики зависимости измеренной концентрации ДНК  

от внесенной концентрации ДНК (А) и зависимости величины остатка  

от концентрации внесенной ДНК (Б) 

 

Для установления правильности методик для каждого образца во всем диа-

пазоне применения метода была рассчитана степень близости измеренного сред-

него значения содержания внесенной в образцы референсной ДНК к принятому 

опорному значению. Для расчета степени близости (Z) использовали следующую 

формулу (13):  

 

   (13) 

где Сi – измеренное значение содержания ДНК в образце, пг/тест;  

С0 – измеренное значение содержания ДНК в образце без добавления 

референсной ДНК, пг/тест;  

С – опорное значение концентрации внесенной ДНК в образце, пг/тест. 
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Вычисленное значение степени близости составило 115 %, что свидетель-

ствует о подтверждении правильности аналитического метода и соответствует 

спецификации фирмы-производителя (от 80 до 120 %).  

Повторяемость методики была установлена одновременно с линейностью. 

Стандартные отклонения результатов не превышали 15 %. Для установления про-

межуточной прецизионности провели 3 определения, в которых было проведено 

испытание трех идентичных образцов с концентрацией внесенной ДНК 50 пг/тест. 

Результаты представлены в таблице 31.  

 

Таблица 31 – Результаты определения промежуточной прецизионности методом 

ИФА в системе «Threshold» 

Образец Номер измерения 

Измеренное значение  

концентрации ДНК (пг/тест)  

Е7(6)-HSP70 

Измеренное значение  

концентрации ДНК (пг/тест) 

Е7(11)-HSP70 

1 

1 60,6 64,3 

2 57,4 61,8 

3 58,3 62,1 

X  58,8 62,7 

RSD, % 2,8 2,2 

2 

4 65,3 62,5 

5 59,8 59,2 

6 64,3 57,9 

X  63,1 59,9 

RSD, % 4,64 3,96 

3 

7 62,4 61,4 

8 63,0 62,7 

9 65,3 59,2 

X  63,6 60,3 

RSD, % 2,4 2,6 

X  61,8 61,1 

RSD, % 4,8 3,5 
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Относительное стандартное отклонение (RSD, %) измеренного среднего зна-

чения содержания ДНК в условиях повторяемости и промежуточной прецизион-

ности составляло менее 15 %, следовательно, метод обладает прецизионностью в 

диапазоне от 6,25-62,5 пг/тест.  

В качестве диапазона измерения метода принят диапазон концентраций 

ДНК, в котором методика обеспечивает требуемую линейность, правильность и 

сходимость. В данном случае диапазон ограничивается 12,5-125 пг/мл, что требу-

ет разведения растворов целевых белков при пробоподготовке образцов не более, 

чем в 40 раз, исходя из установленного предела определения методики. 

 На основании проведенных исследований было сделано заключение о воз-

можности использования метода ИФА в системе «Threshold» для контроля каче-

ства растворов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 

по показателю «ДНК штамма-продуцента» (таблица 32). 

 

Таблица 32 – Основные аналитичесие параметры метода ИФА в системе 

«Threshold» 

Аналитическая характеристика Результаты 

Специфичность Специфична  

Предел определения 6 пг/тест 

Линейность 6,25-62,5 пг/тест 

Коэффициент корреляции (r) 0,999 

Правильность 115 % 

Повторяемость менее 15 % 

Промежуточная преци-

зионность 

Е7(6)-HSP70 4,8 % 

Е7(11)-HSP70 3,5 % 

 

Результаты определения содержания примесной ДНК дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae во всех исследуемых образцах не превышали значения 

0,5 пкг/мкг целевого белка (таблица 33). 
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Таблица 33 – Результаты определения содержания примесной ДНК в 

исследуемых сериях  

Наименование показателя 

Растворы рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70, серия № Е7(11)-HSP70, серия № 

1 2 3 1 2 3 

ДНК штамма-продуцента, 

пг/мкг 
менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 

  

 

 3.6. Определение показателя «Белки штамма-продуцента» и валидация 

методики его определения 

 

Для определения остаточных белков штамма-продуцента в образцах рас-

творов рекомбинантных белков была апробирована коммерческая тест-система 

«Saccharomyces cerevisiae HCP ELISA Kit», рекомендованная для контроля каче-

ства фармацевтических субстанций генно-инженерного происхождения. Валида-

цию методики проводили по следующим аналитическим характеристикам: предел 

обнаружения, предел определения, специфичность, прецизионность (повторяе-

мость и промежуточная прецизионность). 

Систему считали пригодной и результаты анализа подлежали учету, если 

выполнялись следующие условия: значение оптической плотности субстратной 

смеси без образца составляло не более 0,4; оптическая плотность калибровочного 

раствора с концентрации 200 нг/мл составляла не менее 1,0; оптическая плотность 

калибровочного раствора 0 нг/мл составляла не более 0,3; относительное стан-

дартное отклонение от среднего оптической плотности калибровочного раствора 

(RSD, %) составляло не более 10 %; относительное стандартное отклонение от 

среднего оптической плотности растворов исследуемых образцов «а», «б», «в» 

(RSD, %) составляло не более 20 %. 

Определение предела обнаружения (DL) проводили в соответствии с ин-

струкцией фирмы-производителя к набору и рассчитывали как концентрацию 

белков (С), соответствующую сигналу образца с концентрацией 0 нг/мл плюс два 
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стандартных отклонения (SD). Полученное значение составило 0,088 нг/мл. Ре-

зультаты представлены в таблице 34.  

Учитывая, что предельное содержание остаточных белков Saccharomyces 

cerevisiae должно составлять 0,1 нг/мкг (100 нг/мл), метод может быть использо-

ван для определения содержания примесных белков штамма-продуцента. 

 

Таблица 34 – Результаты определения оптической плотности стандарта с 

концентрацией 0 нг/мл 

Образец, № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С, нг/мл 0,085 0,083 0,079 0,085 0,078 0,084 0,079 0,082 0,083 0,081 

X  0,082 

SD 0,003 

DL 0,088 

 

Для определения предела определения рассчитывали прецизионность изме-

рений по относительному стандартному отклонению (RSD, %) оптических плот-

ностей калибровочных растворов. Для этого проводили три независимых анали-

тических определения (таблица 35).  

 

Таблица 35 – Результаты определения прецизионности калибровочных растворов 

С, 

нг/мл 

Оптическая плотность, А405 

X  SD RSD, % 
Измерение № 1 Измерение № 2 

1 2 3 4 5 6 

Оператор № 1 

200 1,381 1,378 1,380 0,002 0,15 

75 0,855 0,841 0,848 0,010 1,17 

25 0,386 0,380 0,383 0,004 1,11 

8 0,184 0,178 0,181 0,004 2,34 

2 0,115 0,110 0,113 0,004 3,14 

0 0,075 0,083 0,079 0,006 7,16 
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Продолжение таблицы 35 

1 2 3 4 5 6 

Оператор № 2 

200 1,404 1,389 1,400 0,011 0,76 

75 0,854 0,885 0,870 0,022 2,52 

25 0,391 0,373 0,382 0,013 3,33 

8 0,186 0,174 0,180 0,008 4,71 

2 0,116 0,105 0,111 0,008 7,04 

0 0,083 0,071 0,077 0,008 11,02 

Оператор № 3 

200 1,352 1,371 1,362 0,013 0,99 

75 0,844 0,848 0,846 0,003 0,33 

25 0,367 0,344 0,356 0,016 4,57 

8 0,171 0,159 0,165 0,008 5,14 

2 0,103 0,114 0,109 0,008 7,17 

0 0,068 0,084 0,076 0,011 14,89 

 

Относительное стандартное отклонение между тремя определениями для 

стандартных образцов от 8 до 200 нг/мл не превышало 8 %, для стандартных об-

разцов от 0 до 2 нг/мл не более 15 %. В соответствии с полученными результата-

ми пределом определения установлена наименьшая концентрация образца, для 

которой RSD было менее 10 %, и составившая 2,0 нг/мл.  

Зависимость оптической плотности от концентации белков Saccharomyces 

cerevisiae представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Зависимость оптической плотности от концентрации  

белков Saccharomyces cerevisiae 
 

Для установления специфичности методики готовили модельные образцы с 

концентрацией 25 нг/мл стандартного образца белков Saccharomyces cerevisiae в 

буферном растворе, используемом в полупродуктах (образец № 1) и в воде (обра-

зец № 2). Процент извлечения (R, %) рассчитывали для образцов как отношение 

концентрации, полученное из калибровочной кривой, к концентрации добавлен-

ного белка, находился в диапазоне от 88,96 до 97,6 %, что соответствует установ-

ленным критериям (от 80 до 120 %). Результаты представлены в таблице 36. 

 

Таблица 36 – Результаты определения оптической плотности модельных образцов 

для установления специфичности методики 

Наименование образца 
Анализ № 1 Анализ № 2 Анализ № 3 

А405 X  А405 X  А405 X  

Образец № 1, 25 нг/мл 
0,368 

0,373 
0,353 

0,357 
0,333 

0,327 
0,377 0,361 0,321 

Концентрация белков 

Saccharomyces cerevisiae,  

полученная из графиков, нг/мл 

23,9 23,1 22,24 

Процент извлечения (R), % 95,6 92,4 88,96 

Образец № 2, 25 нг/мл 
0,373 

0,366 
0,380 

0,372 
0,338 

0,342 
0,359 0,364 0,345 

Концентрация белков 

Saccharomyces cerevisiae,  

полученная из графиков, нг/мл 

23,1 24,2 24,4 

Процент извлечения (R), 92,4 96,8 97,6 
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Для установления повторяемости методики проводили 20 параллельных 

измерений калибровочного раствора белков Saccharomyces cerevisiae в линейном 

диапазоне измерений при концентрации 8 нг/мл. Результаты исследований пред-

ставлены в таблице 37.  

 

Таблица 37 – Результаты определения оптической плотности калибровочного 

образца с концентрацией 8 нг/мл 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А405 0,186 0,166 0,184 0,161 0,195 0,198 0,187 0,163 0,186 0,179 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 

А405 0,189 0,178 0,185 0,181 0,192 0,187 0,179 0,188 0,207 0,183 

X  0,184 

SD 0,011 

RSD, 

% 
6,075 

 

Относительное стандартное отклонение (RSD, %) составило менее 10 %, по-

этому повторяемость методики считается установленной. 

Для определения промежуточной прецизионности проводили три парал-

лельних измерения стандартных растворов белков Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70 и 

калибровочных образцов с концентрацией 8 нг/мл белков Saccharomyces 

cerevisiae. Результаты представлены в таблице 38.  

Рассчитанное относительное стандартное отклонение (RSD, %) оптических 

плотностей не превышало 10 %, таким образом, промежуточная прецизионность 

считается установленной. 
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Таблица 38 – Результаты определения повторяемости 

№ образца 
А405 

X  SD RSD, % 
1 2 3 

Раствор рекомбинантного белка Е7(6)-HSP70 

1 0,283 0,301 0,264 0,283 0,019 6,5 

2 0,275 0,294 0,254 0,274 0,02 7,3 

3 0,288 0,305 0,264 0,286 0,02 7,2 

Результаты 0,281 0,006 2,1 

Раствор рекомбинантного белка Е7(11)-HSP70 

1 0,251 0,289 0,277 0,272 0,0194 7,1 

2 0,264 0,283 0,259 0,269 0,0127 4,7 

3 0,306 0,291 0,272 0,290 0,0170 5,9 

Результаты 0,277 0,0112 4,1 

Калибровочный раствор с концентрацией 8 нг/мл 

1 0,186 0,197 0,178 0,187 0,01 5,1 

2 0,155 0,164 0,171 0,163 0,008 4,9 

3 0,165 0,174 0,186 0,175 0,01 6,0 

Результаты 0,175 0,012 6,8 

 

На основании проведенных исследований было сделано заключение о воз-

можности использования коммерческой тест-системы иммуноферментного анали-

за «Saccharomyces cerevisiae HCP ELISA Kit» для контроля качества растворов ги-

бридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 по показателю 

«Белки штамма-продуцента». Результаты исследований представлены в таблице 

39. 
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Таблица 39 – Основные аналитичесие параметры метода 

Аналитическая характеристика Результаты 

Специфичность 

Компоненты буферного раствора  

белков не влияют на результаты  

исследования 

Предел обнаружения 0,09 нг/мл 

Предел определения 2,0 нг/мл 

Повторяемость 6,1 % 

Промежуточная  

прецизионность 

Е7(6)-HSP70 2,1 % 

Е7(11)-HSP70 4,1 % 

Калибровочный раствор 

с концентрацией 8 нг/мл 
6,8 % 

 

Результаты испытаний исследуемых серий растворов белков Е7(6)-HSP70 и 

Е7(11)-HSP70 показали, что содержание дрожжевых белков Saccharomyces 

cerevisiae находилось в диапазоне от 0,065 до 0,092 нг/мкг целевых белков, что не 

превышает установленного значения 0,1 нг/мкг при предполагаемых терапевтиче-

ских дозах разработываемого препарата и удовлетворяет требованиям безопасно-

сти к генно-инженерным продуктам (таблица 40) [56].  

 

Таблица 40 – Результаты определения содержания примесных белков штамма-

продуцента в исследуемых сериях белков 

Наименование показателя 

Растворы рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70, серия № Е7(11)-HSP70, серия № 

1 2 3 1 2 3 

Белки штамма-продуцента, нг/мкг 0,065 0,087 0,078 0,076 0,081 0,092 

 

  3.7. Определение показателя «Полисорбат 80» и валидация методики его 

определения 

 

Валидацию методики проводили по следующим аналитическим характери-

стикам: специфичность, линейность, правильность, предел обнаружения, предел 

определения, прецизионность (повторяемость и промежуточная прецизионность) 
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и надежность. Для оценки специфичности методики сравнивали результаты хро-

матографического разделения образцов полисорбата 80 различных фирм-

производителей аналогичного качества. В качестве основных образцов были вы-

браны полисорбаты 80 производства Fluka (Германия) и PanReac (Испания). По-

лученные хроматографические профили для обоих полисорбатов 80 показали, что 

элюция происходит группой пиков, при этом оба профиля соответствовали друг 

другу (рисунок 11). В дальнейшем вся валидация проводилась на полисорбате 

производства Fluka. 

 

Рисунок 11 – Хроматографические профили полисорбата 80 фирмы Fluka и 

PanReac, концентрация образцов 0,05 мг/мл, длина волны детектора 235 нм 

 

Для подтверждения возможности идентификации полисорбата 80 в образ-

цах растворов белковых препаратов были проанализированы следующие образцы: 

образец сравнения полисорбат 80 (Fluka), образец раствора рекомбинантного бел-

ка Е7(6)-HSP70, все образцы имели номинальную концентрацию полисорбата 80 

около 0,05 мг/мл. Также были проанализированы образцы раствора рекомбинант-

ного белка Е7(6)-HSP70, не содержащие в качестве вспомогательного компонента 

полисорбата 80. Полученные хроматограммы представлены на рисунках 12 – 14. 

 

 

Рисунок 12 – Хроматограмма образца сравнения полисорбата 80 (Fluka) 
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Рисунок 13 – Хроматограмма раствора рекомбинантного белка Е7(6)-HSP70 

 

 

Рисунок 14 – Хроматограмма раствора рекомбинантного белка 

Е7(6)-HSP70, не содержащего полисорбат 80 

 

На хроматограммах образца стандартного раствора полисорбата 80 детекти-

руется две основные группы пиков (рисунок 12), соответствующие полисорба-

ту 80. При этом на хроматограммах образцов, не имеющих в своем составе поли-

сорбата 80, не детектируется посторонних пиков с временем удерживания, соот-

ветствующем времени удерживания группы пиков полисорбата 80. Полученные в 

ходе установления данного параметра результаты позволяют считать методику 

специфичной для полисорбата 80. 

Для определения линейности проводили анализ разведений стандартного 

образца полисорбата 80, в которых его концентрация находилась в диапазоне от 

0,02 до 0,08 мг/мл (диапазон нагрузки на хроматографическую колонку составил 

от 1 до 4 мкг). Каждый из образцов анализировался 3 раза. Полученные результа-

ты и рассчитанные коэффициенты линейной регрессии и регрессионные остатки 

представлены в таблице 41. Уравнение регрессионной прямой, рассчитанное с 

помощью метода наименьших квадратов, имело вид: у = 1,0298 x - 0,1658, где у –
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 суммарная измеренная площадь двух пиков полисорбата, mAu*min; х –

 количество полисорбата 80, нанесенное на колонку, мкг. 

 

Таблица 41 – Результаты калибровки хроматографической системы по 

стандартным растворам полисорбата 80 и определения правильности 

Ст, мкг 
S, 

mAu*min X  Sр, мкг 
Регрессионные 

остатки 
Ср R, % 

4,0 

4,4 

4,1 3,953 

0,447 

4,14 103,6 4,006 0,053 

3,901 -0,052 

3,5 

3,328 

3,3 3,439 

-0,111 

3,41 97,4 3,449 0,011 

3,258 -0,181 

3,0 

2,934 

2,9 2,924 

0,010 

3,01 100,3 2,978 0,054 

2,887 -0,037 

2,5 

2,346 

2,3 2,409 

-0,063 

2,43 97,2 2,357 -0,052 

2,304 -0,105 

2,0 

1,806 

1,8 1,894 

-0,088 

1,87 93,5 1,785 -0,109 

1,69 -0,204 

1,5 

1,422 

1,4 1,379 

0,043 

1,52 101,4 1,409 0,030 

1,37 -0,009 

1,0 

0,97 

0,984 0,864 

0,106 

1,12 111,7 0,912 0,048 

1,07 0,206 

Примечание: Ст – внесенное количество полисорбата 80, мкг; S – cуммарная измеренная 

площадь пиков полисорбата 80, mAu*min; X  – среднее значение измеренного количества поли-

сорбата 80, мкг; Sр – суммарная площадь пиков полисорбата 80, рассчитанная по уравнению 

регрессионной прямой, mAu*min; Ср – количество полисорбата 80, рассчитанное по уравнению 

регрессионной прямой, мкг; R – степень извлечения, %. 
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Линейная зависимость между суммарной площадью пиков и концентрацией 

соблюдалась в диапазоне концентраций от 0,02 до 0,08 мкг/мл. Коэффициент кор-

реляции (r) равен 0,9913. Абсолютное значение свободного члена (а) не превыша-

ло свой доверительный интервал с вероятностью 95 %. Рассеяние данных возле 

линии регрессии было одинаково при всех значениях концентрации белка в соот-

ветствии с рисунком 15. 
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Рисунок 15 – Графики линейной зависимости суммарной площади пика от  

концентрации полисорбата 80 (А) и зависимости регрессионных остатков 

от количества полисорбата 80 (Б) 

 

Для установления правильности всех растворов, проанализированных в ходе 

установления линейности, была рассчитана величина степени извлечения (R, %) 

(таблица 41). Отклонения концентраций калибровочных растворов, рассчитанных 

по уравнению линейной зависимости, от фактических значений лежали в диапа-

зоне от 93,5 до 111,7 %, что свидетельствует о высокой правильности методики. 

Для установления предела обнаружения и предела количественного опреде-

ления методики на хроматографическую колонку наносили образец полисорбата 

80 с концентрацией 0,05 мг/мл в разном объеме. В ходе данного эксперимента 

удалось установить, что предел обнаружения составляет 0,1 мкг (рисунок 16), так 

как детектирующиеся пики по высоте превосходят шум базовой линии чуть бо-

лее, чем в три раза. Предел количественного определения при этом составляет 

0,3 мкг (рисунок 17), так как высота пиков полисорбата 80 для данной нагрузки 

превосходит уровень шума базовой линии в 10 раз. 
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Рисунок 16 – Хроматограмма раствора полисорбата 80 (нагрузка – 0,1 мкг)  

 

 

Рисунок 17 – Хроматограмма раствора полисорбата 80 (нагрузка – 0,3 мкг) 

 

Относительное стандартное отклонение (RSD, %) количества полисорба-

та 80, рассчитанное по 6 различным измерениям для образца с нагрузкой 2,5 мкг, 

составило 0,93 % и не превышало 2 %, что свидетельствует о высокой повторяе-

мости результатов для серии измерений (таблица 42). 

 

Таблица 42 – Результаты определения повторяемости 

№ измерения 
Измеренная суммарная площадь пиков 

полисорбата 80, mAU*min 

1 2,35 

2 2,36 

3 2,30 

4 2,32 

5 2,35 

6 2,32 

X  2,33 

RSD, % 0,93 
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Для оценки промежуточной прецизионности проводили анализ образцов 

полисорбата 80 с нагрузкой 2,5 мкг в трех повторностях в различные дни и рас-

считывали величину относительного стандартного отклонения суммарного значе-

ния площадей пиков (RSD, %). Результаты представлены в таблице 43. 

Рассчитанное RSD равнялось 3,73 % и не превышало 5 %, что является хо-

рошим показателем внутрилабораторной прецизионности результатов. 

 

Таблица 43 – Расчет определения промежуточной прецизионности  

№ измерения 
Cреднее значение измеренной суммарной 

площади пиков полисорбата 80, mAU*min 

1 2,34 

2 2,46 

3 2,51 

X  2,44 

RSD, % 3,73 

 

Надежность хроматографической системы была исследована по параметру 

«Температура хроматографической колонки». Было проведено три аналитических 

измерения стандартного раствора полисорбата 80: при номинальных условиях 

(30 °С), при пониженной температуре колонки (27 ºС) и при повышенной темпе-

ратуре (33 ºС). Результаты исследований представлены в таблице 44. 

 

Таблица 44 – Результаты определения надежности методики 

Параметр Спецификация 
Температура 

30 °С 27 ºС 33 ºС 

Среднее значение времени удерживания 

пика 1 и 2 по трем хроматограммам, мин 

5,5-9,5 7,6 8,2 6,8 

7-13 9,1 10,1 8,5 

RSD времени удерживания пика 1 и 2  

по трем хроматограммам, % 
≤ 1,0 

0,3 0,5 0,4 

0,2 0,7 0,3 

RSD суммарной площади пиков  

по трем хроматограммам, % 
≤ 2,0 1,1 1,6 1,3 
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Полученные результаты удовлетворяют установленным критериям каче-

ства, методика считается устойчивой к минимальным изменениям температуры 

колонки. Аналитический диапазон методики на основании результатов оценки 

линейности и точности методики составил 0,02 – 0,08 мг/мл для полисорбата 80. 

На основании проведенных исследований было сделано заключение о воз-

можности использования метода эксклюзионной ВЭЖХ для контроля качества 

растворов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 по 

показателю «Полисорбат 80» (таблица 45). 

 

Таблица 45 – Основные аналитичесие параметры метода 

Аналитическая характеристика Результаты 

Специфичность 

Хроматографический профиль  

стандартного образца полисорбата 80 

соответствовал хроматографическому 

профилю, полученному для образцов 

целевых белков; на хроматограммах 

образцов, не имеющих в своем составе 

полисорбат 80, пики, соответствующие 

полисорбату 80, не детектировались 

Предел обнаружения 0,1 мкг 

Предел определения 0,3 мкг 

Линейность от 0,02 до 0,08 мг/мл 

Коэффициент корреляции (r) 0,9913 

Правильность от 93,5 до 111,7 % 

Повторяемость 0,93 % 

Промежуточная прецизионность 3,73 % 

Надежность 

Незначительные отклонения  

в температуре хроматографической  

колонки не влияют на результаты 

 детектирования полисорбата 80 

 

Результаты количественного определения полисорбата 80 в растворах ис-

следуемых серий растворов целевых рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и 

Е7(11)-HSP70 представлены в таблице 46. Относительное содержание полисорба-

та 80 находилось в регламентируемом диапазоне от 0,02 до 0,08 мг/мл. 
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Таблица 46 – Результаты определения полисорбата 80 в исследуемых сериях  

Наименование 

показателя 

Растворы рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70, серия № Е7(11)-HSP70, серия № 

1 2 3 1 2 3 

Полисорбат 80, 

мг/мл 
0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 

 

  3.8. Определение содержания никеля в растворах рекомбинантных белков  

 

Результаты определения содержания никеля в буферных растворах, исполь-

зуемых на последней стадии очистки, и в пяти образцах белков Е7(6)-HSP70 и 

E7(11)-HSP70 после трехстадийной очистки представлены в таблице 47.  

 

Таблица 47 – Результаты количественного определения никеля в образцах 

растворов рекомбинантных белков и буферных растворах, мкг/л 

Серия, № 
Растворы рекомбинантных белков 

Буферный раствор 
Е7(6)-HSP70 Е7(11)-HSP70 

1 79,1 85,4 66,4 

2 77,2 72,8 52,4 

3 81 79,5 63,6 

4 73,6 71,1 59,5 

5 68,3 80,4 65,8 

X  75,84 77,8 61,54 

Стандартное  

отклонение (SD) 
5,02 5,86 5,78 

 

Полученные результаты показали, что концентрация никеля в образцах 

свежеприготовленного буферного раствора составляла от 52,4 до 66,4 мкг/л. Со-

держание никеля в контрольных образцах зависит только от качества использо-

ванных реагентов и воды, которая должна соответствовать требованиям к воде 

для инъекций [13].  
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Содержание ионов никеля в образцах исследуемых серий белков после трех 

стадий очистки находилось в диапазоне от 68,3 до 85,4 мкг/л. Среднее стандарт-

ное отклонение результатов измерений не превышало 6 %.  

Таким образом, установлено, что в процессе очистки рекомбинантных бел-

ков методом металл-хелатной хроматографии не происходит накопления ионов 

никеля. На основании полученных данных показатель «Содержание никеля» 

можно рекомендовать не включать в проект спецификации на растворы рекомби-

нантных белков Е7-HSP70 для посерийного контроля.  

 

  3.9. Изучение стабильности растворов целевых белков при долгосрочном 

хранении  

 

Изучение стабильности проводили в соответствии с международными и 

отечественными требованиями. Программа исследования стабильности включала 

определение критических свойств целевых белков, которые чувствительны к 

условиям хранения, и мониторинг показателей, которые гарантируют отсутствие 

изменений качества препарата [56, 119, 120, 121].  

Анализ образцов растворов белков проводили по методикам, разработан-

ным для включения в проект нормативной документации на растворы гибридных 

рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70. Образцы подвергали пол-

ному анализу при выходном контроле, на 1, 2, 3, 6, 9 и 12 месяцы и хранили при 

температуре минус 20 ºС по 50 мл в стерильных контейнерах вместимостью 60 мл 

из полиэтилентерефталат-гликоля с резьбовым колпачком из полиэтилена высо-

кой плотности [42]. 

В соответствии с рекомендациями, показатели качества растворов рекомби-

нантных белков, которые не связаны с биодеградацией препарата (ДНК штамма-

продуцента, белки штамма-продуцента, стерильность) не контролировали в про-

межуточных точках, но оценивали при выходном контроле продукции и по окон-

чанию срока хранения [120].  

Результаты испытаний представлены в Приложении Б. 
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Проведенные исследования показали, что качество замороженных раство-

ров гибридных рекомбинантных белков не выходило за установленные пределы в 

заявленной первичной упаковке на протяжении всего срока хранения 12 месяцев.  

Проведенный комплекс исследований позволил установить нормы качества 

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

примере трех серий каждого раствора целевого белка). Проект спецификации 

представлен в таблице 48. 

 

Таблица 48 – Показатели, методы анализа и нормы качества растворов целевых  

рекомбинантных белков 

Показатели Методы Нормы 

1 2 3 

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 

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 
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Продолжение таблицы 48 

1 2 3 

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 % 

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 

Упаковка 

По 50 мл в стерильных контейнерах вместимостью 60 мл 

из полиэтилентерефталат-гликоля с резьбовым колпачком из 

полиэтилена высокой плотности 

Маркировка В соответствии с НД 

Транспортирование 
При температуре не выше минус 20 

º
С в защищенном от света 

месте 

Хранение 
При температуре не выше минус 20 

º
С в защищенном от света 

месте. Повторное замораживание не допускается 

Срок годности 12 месяцев 

 

 

Заключение по главе 

 

1. Определены основные фармакопейные показатели качества растворов ги-

бридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70: описание, про-

зрачность, цветность, рН среды растворов, механические включения, стериль-

ность и бактериальные эндотоксины. Полученные результаты свидетельствуют, 

что исследуемые серии целевых белков отвечают отечественным и международ-

ным требованиям.  

2. Проведена идентификация гибридных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 

с помощью электрофоретического разделения в ПААГ и иммунохимической де-

текции методом Вестерн-блот. Показано, что целевые белки представлены основ-

ной полосой с молекулярной массой в диапазоне от 80 до 95 кДа, составляющей 
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не менее 95 % от суммарной интенсивности белковых полос на треке. Идентифи-

цированы дополнительные полосы с молекулярной массой 160 кДа (димерная 

форма целевых белков), а также 30 и 70 кДа, представляющие собой продукты де-

градации полноразмерного белка. Дополнительные полосы суммарно не превы-

шали 4 % от общей нагрузки на трек. Результаты валидации аналитических мето-

дик позволяют рекомендовать их для контроля качества по показателям «Подлин-

ность» и «Посторонние примеси». 

3. Разработанная и валидированная методика эксклюзионной высокоэффек-

тивной жидкостной хроматографии на сорбенте Superose 6, позволяет детектиро-

вать два пика гибридных рекомбинантных белков Е7-HSP70, со временем выхода 

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

ющие димерным и мономерным формам целевых белков. Результаты валидации 

аналитической методики позволяют рекомендовать ее для контроля качества по 

показателю «Чистота». 

4. Апробированная методика определения общего белка с бицинхониновой 

кислотой с использованием коммерческой тест-системы «Pierce™ BCA Protein 

Assay Kit» отвечает всем необходимым критериям для использования в процессе 

контроля качества растворов гибридных рекомбинантных белков по показателю 

«Содержание белка».  

5. Использование иммуноферментных коммерческих тест-систем 

«Threshold» с набором «DNA BULK KIT» и системы «Saccharomyces cerevisiae 

HCP ELISA Assay» для контроля качества растворов гибридных рекомбинантных 

белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 по показателям «ДНК штамма-продуцента» и 

«Белки штамма-продуцента», соответственно, позволяет проводить статистически 

управляемый процесс измерения. На основании проведенных исследований были 

выбраны критерии приемлемости результатов измерений.  

6. Проведены исследования по разработке и валидации методики количе-

ственного определения полисорбата 80 в растворах гибридных рекомбинантных 

белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70. Методика является специфичной и позволя-
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ет получать достоверные данные о содержании полисорбата 80 в исследуемых 

растворах.  

7. Результаты количественного определения никеля в образцах растворов 

целевых белков показали, что в процессе очистки рекомбинантных белков мето-

дом металл-хелатной хроматографии не происходит накопления ионов никеля. 

8. Изучена стабильность растворов гибридных рекомбинантных белков при 

температуре минус 20 
º
С в долгосрочных исследованиях. Показано, что в течение 

12 месяцев качество исследуемых образцов не изменяется.  

9. Установлены нормы качества и разработан проект нормативной доку-

ментации на растворы гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-

HSP70, используемые для получения терапевтической вакцины против рецидиви-

рующего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза.  
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 Глава 4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ 

ПРОТИВ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО РЕСПИРАТОРНОГО 

ПАПИЛЛОМАТОЗА И АНОГЕНИТАЛЬНОГО КОНДИЛОМАТОЗА 

 

  4.1. Определение фармакопейных показателей качества 

 

В ходе исследований фармакопейных показателей качества были изучены: 

внешний вид образцов, содержание алюминия гидроксида (в пересчете на алю-

миний), значение рН среды, извлекаемый объем, размер частиц сорбента, время 

седиментационной устойчивости, стерильность и аномальная токсичность. По-

лученные данные представлены в таблице 49. 

 

Таблица 49 – Результаты определения фармакопейных показателей качества 

исследуемых серий терапевтической вакцины  

Наименование показателя 
Лекарственная форма, серия № 

1 2 3 

Описание 

Суспензия серовато-белого цвета, разделяющаяся 

при стоянии на рыхлый осадок серовато-белого 

цвета, разбивающийся при встряхивании, и  

прозрачную бесцветную надосадочную жидкость 

Алюминия гидроксид 0,41 мг/доза 0,43 мг/доза 0,39 мг/доза 

рН среды 7,2 7,3 7,2 

Извлекаемый объем соответствует соответствует соответствует 

Размер частиц сорбента соответствует соответствует соответствует 

Время седиментационной устойчивости соответствует соответствует соответствует 

Стерильность стерильна стерильна стерильна 

Аномальная токсичность не токсична не токсична не токсична 

 

Исследуемые образцы терапевтической вакцины представляли собой сус-

пензию серовато-белого цвета, разделяющуюся при стоянии на рыхлый осадок 

серовато-белого цвета, разбивающийся при встряхивании, и прозрачную бесцвет-

ную надосадочную жидкость. Полученные значения рН среды находились в ре-

гламентируемом диапазоне от 7,0 до 7,6. Содержание алюминия гидроксида в 
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препарате не превышало допустимый уровень (не более 1,25 мг алюминия на дозу 

(0,5 мл)) и находилось в диапазоне от 0,32 до 0,48 мг на дозу [56, 92, 142]. Извле-

каемый объем во всех исследуемых сериях лекарственной формы был не менее 

номинального. Суспензия вакцины свободно проходила в шприц через иглу 

№ 0840, не расслаивалась в течение 5 мин после встряхивания. Результаты иссле-

дований показали, что исследуемые серии препарата были стерильными и не обла-

дали аномальной токсичностью. 

 

 4.2. Определение показателя «Подлинность» и валидация методики его 

определения 

 

Для оценки подлинности рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-

HSP70 в лекарственной форме (ЛФ) терапевтической вакцины использовали ме-

тод Вестерн-блот после предварительной десорбции целевых белков с антитела-

ми, специфичными ко всем структурным единицам гибридных рекомбинантных 

белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70, входящих в состав терапевтической вакци-

ны. Подлинность препарата оценивали по наличию на проявленных иммуноэлек-

трофореграммах основной полосы рекомбинантного белка, соответствующей по 

электрофоретической подвижности стандартному образцу предприятия рекомби-

нантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 [32, 61, 121].  

На электрофореграмме исследуемого образца при иммунопроявлении спе-

цифическими антителами к структурным единицам гибридного рекомбинантного 

белка, независимо от типа антигена Е7, обнаруживалась одна основная полоса, 

соответствующая по электрофоретической подвижности основной полосе стан-

дартного образца (рисунок 18). 
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     1   2   3    4   5      1   2   3   4   5   1   2    3    4    5  

(А)   (Б)   (В) 

Рисунок 18 – Результаты иммунохимической детекции гибридных  

рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 в составе  

лекарственной формы терапевтической вакцины антителами  

Mab 706-C5 (А), 711-66 (Б) и TS29 (В); трек № 1 – маркеры с молекулярной 

массой: 250; 130; 100; 70; 55; 35; 25; 15; 10  кДа (сверху вниз);  

трек № 2-3 – стандартные образцы предприятия белка Е7(6)-HSP70  

и Е7(11)-HSP70 соответственно, нагрузка на трек 100 нг;  

трек № 4-5 – лекарственная форма терапевтической вакцины,  

нагрузка на трек 100 и 25 нг соответственно  

 

Валидацию методики проводили по следующим аналитическим характери-

стикам: специфичность и надежность. 

Для установления специфичности методики проводили анализ образцов 

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

карственной формы. На иммуноэлектрофореграммах регистрировали относитель-

ную подвижность основных полос (Rf) (таблица 50). 

 

Таблица 50 – Результаты определения относительной подвижности белковых полос 

Название образца № дорожки Объем нанесения, мкл Нагрузка на дорожку, нг Rf 

1 2 3 4 5 

Идентификация антителами к фрагменту белка Е7 ВПЧ 6 типа 

MW 1 5 - - 

Е7(6)-HSP70 2 20 100 0,43 

Е7(11)-HSP70 3 20 100 - 

ЛФ 4 20 100 0,40 

ЛФ 5 5 25 0,42 



  109 

Продолжение таблицы 50  

1 2 3 4 5 

Идентификация антителами к фрагменту белка Е7 ВПЧ 11 типа 

MW 1 5 - - 

Е7(6)-HSP70 2 20 100 - 

Е7(11)-HSP70 3 20 100 0,40 

ЛФ 4 20 100 0,40 

ЛФ 5 5 25 0,42 

Идентификация антителами к фрагменту белка теплового шока HSP70  

Mycobacterium tuberculosis 

MW 1 5 - - 

Е7(6)-HSP70 2 20 100 0,40 

Е7(11)-HSP70 3 20 100 0,41 

ЛФ 4 20 100 0,40 

ЛФ 5 5 25 0,42 

 

Проведенные исследования показали, что использованный метод пробопод-

готовки образцов позволяет сохранить антигенную структуру действующих ве-

ществ терапевтической вакцины. На иммуноэлектрофореграммах эксперимен-

тальных и стандартных образцов, независимо от специфичности используемых 

антител, детектировалась одна основная полоса с молекулярной массой около 

90 кДа. Чувствительность детекции установлена на уровне не менее 25 нг белка. 

Относительная подвижность основных полос образцов при проявлении антитела-

ми Mab 706-C5, 711-66 и TS29 отличалась не более, чем на 10 %. Таким образом, 

специфичность методики установлена.  

Для установления надежности аналитической методики определяли устой-

чивость относительной подвижности (Rf) белковых полос образцов в буферном 

растворе с ДТТ при отклонении параметра «Время экспозиции образцов». Резуль-

таты представлены в таблице 51.  

Результаты исследования показали, что увеличение времени экспозиции ис-

следуемых образцов в буферном растворе с ДТТ до 10 мин не приводило к суще-
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ственному изменению относительной подвижности основной полосы от исходно-

го значения (3 мин). 

 

Таблица 51 – Результаты определения надежности методики Вестерн-блот 

№ измерения 1 2 3 

Время, мин 3 5 10 

Rf 0,40 0,40 0,41 

 

На основании проведенных исследований было сделано заключение о воз-

можности использования метода Вестерн-блот с предварительной десорбцией це-

левых белков для контроля качества лекарственной формы терапевтической вак-

цины по показателю «Подлинность» (таблица 52). 

 

Таблица 52 – Основные валидационные параметры для методики Вестерн-блот 

Аналитическая характеристика Результаты 

Специфичность 

Используемые антитела специфичны к целевому 

белку, в образцах, не содержащих целевого белка, 

ложноположительной реакции незафиксировано 

Надежность 

Незначительные отклонения во времени  

пробоподготовки не влияют на результаты детекции 

белковых полос 

 

При иммунопроявлении исследуемых серий лекарственной формы терапев-

тической вакцины обнаруживалась одна полоса, соответствующая подвижности 

стандартного образца предприятия (таблица 53).  

 

Таблица 53 – Результаты определения показателя «Подлинность» в исследуемых 

сериях лекарственной формы 

Наименование показателя 
Лекарственная форма, серия № 

1 2 3 

Подлинность 

На иммуноэлектрофореграмме исследуемого  

образца обнаруживалась одна основная полоса, 

соответствующая по подвижности  

основной полосе стандартного образца 

 



  111 

 4.3. Определение показателя «Содержание белка» и валидация методики его 

определения 

 

Определение содержания белка проводили методом Лоури с десорбцией, 

рекомендованым для сорбированных лекарственных средств с концентрацией 

общего белка от 40 до 160 мкг/мл [56].  

Валидацию предлагаемой методики проводили по следующим аналитиче-

ским характеристикам: специфичность, линейность результатов, правильность, 

воспроизводимость, надежность.  

Поскольку после проведения десорбции исследуемый образец содержит 

только следовые количества компонентов буферного раствора, оценку специфич-

ности методики проводили одновременно с оценкой параметра правильности с 

использованием стандартного образца лекарственной формы терапевтической 

вакцины (таблица 54).  

 

Таблица 54 – Результаты определения специфичности методики 

Наименование 

образца 

Степень  

разведения, N 
А750 X  RSD, % 

С, мг/мл 

(с учетом разведения) 

ЛФ 5 

0,107 

0,111 5,98 395,3 0,108 

0,119 

Е7(6)-HSP70 20 

0,068 

0,064 5,63 993,75 0,061 

0,063 

Е7(11)-HSP70 20 

0,063 

0,065 2,36 1006,25 0,066 

0,065 

 

Проведенные исследования показали, что средняя концентрация белка в об-

разце ЛФ составляла 98,8 % от теоретического значения нагрузки по сорбирован-

ному веществу, которое рассчитывали, исходя из концентрации белка в полупро-

дуктах до сорбции, определяемой методом с бицинхониновой кислотой [14]. От-
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носительное стандартное отклонение (RSD, %) по трем независимым измерениям 

образцов не превышало 6 %.  

Для определения линейности были проанализированы стандартные разве-

дения лекарственной формы терапевтической вакцины в диапазоне от 40 до 

200 мкг/мл. Каждый из образцов анализировали 3 раза.  

Полученные результаты и рассчитанные коэффициенты линейной регрессии 

и регрессионные остатки представлены в таблице 55.  

Уравнение регрессионной прямой, рассчитанное методом наименьших 

квадратов, имело вид: y = 0,0022 х – 0,069, где у – измеренная оптическая плот-

ность, х – количество белка Е7-HSP70. 

Линейная зависимость между оптической плотностью и концентрацией 

белка соблюдалась в диапазоне концентраций от 40 до 200 мкг/мл. Коэффициент 

корреляции (r) равен 0,9987. Абсолютное значение свободного члена (а) не пре-

вышало свой доверительный интервал с вероятностью 95 %. Не наблюдалось за-

висимости величины остатков от значения количества анализируемого образца. 

Рассеяние данных возле линии регрессии было одинаково при всех значениях 

концентрации белка (рисунок 19). 

 

 

(А)      (Б) 

Рисунок 19 – График линейной зависимости между оптической плотностью 

и концентрацией белка Е7-HSP70 (А) и зависимости распределения  

регрессионных остатков от концентрации белка Е7-HSP70 (Б) 
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Таблица 55 – Результаты калибровки и определения правильности методики 

Ст, мкг/мл N А760 X  RSD, % Ар 
Регрессионные 

остатки 
Си, мкг/мл С, мкг/мл R, % 

40 10 

0,025 

0,023 8,921 0,019 

0,006 42,73 

41,97 104,9 0,024 0,005 42,27 

0,021 0,002 40,91 

50 8 

0,046 

0,043 8,737 0,041 

0,005 52,27 

51,06 102,1 0,045 0,004 51,82 

0,039 -0,002 49,09 

80 5 

0,106 

0,107 6,128 0,107 

-0,001 79,55 

80,00 100,0 0,101 -0,006 77,27 

0,114 0,007 83,18 

100 4 

0,148 

0,146 4,55 0,151 

-0,003 98,64 

97,88 97,9 0,139 -0,012 94,55 

0,152 0,001 100,45 

200 2 

0,387 

0,377 2,431 0,371 

0,016 207,27 

202,73 101,4 0,375 0,004 201,82 

0,369 -0,002 199,09 

Примечание: Ст – теоретическая концентрация белка, мкг/мл; N – степень разведения; А760 – оптическая плотность при 760 нм; X  – среднее 

значение оптической плотности; RSD – относительное стандартное отклонение, %; Ар – оптическая плотность, рассчитанная по уравнению 

линейной регрессии; Си – измеренное значение концентрации белка, мкг/мл; С – среднее значение измеренной концентрации белка, мкг/мл; 

R – степень извлечения, %.  
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Для установления правильности для всех растворов, проанализированных в хо-

де установления линейности, была рассчитана величина степени извлечения (R, %). 

Результаты представлены в таблице 55. Среднее значение степени извлечения 

находилось в диапазоне от 97,9 до 104,9 %, что свидетельствует о высокой пра-

вильности методики (от 90 до 110 %).  

Оценку повторяемости и промежуточной прецизионности предлагаемой 

методики проводили путем статистической обработки результатов шести измере-

ний стандартного образца лекарственной формы с концентрацией 80 мкг/мл в 

рамках однократной постановки эксперимента и в трех различных экспериментах, 

выполненных разными операторами в разные дни (таблица 56).  

 

Таблица 56 – Результаты определения повторяемости методики 

№ измерения 
Оптическая плотность, А760 

Анализ № 1 Анализ № 2 Анализ № 3 

1 0,116 0,108 0,107 

2 0,108 0,111 0,113 

3 0,112 0,105 0,109 

4 0,114 0,114 0,118 

5 0,115 0,106 0,112 

6 0,109 0,117 0,105 

X  0,112 0,110 0,111 

RSD ,% 2,907 4,274 4,225 

 

Во всех случаях относительное стандартное отклонение содержания белка 

не превышало 5 %, что свидетельствует о высокой воспроизводимости методики. 

Надежность методики устанавливали по стабильности результатов, полу-

ченных для свежеприготовленного образца и образцов, приготовленных за 5, 60 и 

120 мин до измерения. Приготовленные образцы хранились при температуре от 2 

до 8 ºС. Результаты исследований представлены в таблице 57. 
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Таблица 57 – Результаты определения надежности методики 

Время хранения образца, мин Оптическая плотность, А760 Δ, % 

5 0,110 0 

60 0,105 4,6 

120 0,107 2,8 

 

Полученные результаты показали, что образец является стабильным в тече-

ние 120 мин, отклонение результатов измерений в этом временном диапазоне не 

превышало 5 %.  

 На основании проведенных исследований было сделано заключение о воз-

можности использования методики для контроля качества лекарственной формы 

терапевтической вакцины по показателю «Содержание белка» (таблица 58). 

 

Таблица 58 – Основные валидационные параметры для методики 

Аналитическая характеристика Результаты 

Специфичность Специфична 

Линейность от 40 до 200 мкг/мл 

Коэффициент корреляции (r) 0,9987 

Правильность от 97,9 до 104,9 % 

Повторяемость не более 5 % 

Промежуточная прецизионность не более 5 % 

 

Результаты определения показателя «Содержание белка» в исследуемых се-

риях лекарственной формы показали, что содержание белка находилось в диапа-

зоне от 90 до 110 % от номинального значения (таблица 59). 

 

Таблица 59 – Результаты исследования терапевтической вакцины  

Наименование показателя 
Лекарственная форма, серия № 

1 2 3 

Содержание белка 98 % 103 % 107 % 
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 4.4. Определение показателя «Полнота сорбции» и валидация методики его 

определения 

 

Для оценки показателя «Полнота сорбции» использовали метод Лоури, 

применяемый для оценки показателя «Содержание белка» с использованием ком-

мерческого набора. Основные аналитические характеристики методики были 

установлены в процессе валидации определения содержания общего белка мето-

дом Лоури с десорбцией. Для подтверждения пригодности аналитической мето-

дики определяли: специфичность и прецизионность (повторяемость и промежу-

точная прецизионность). 

Надосадочная жидкость ЛФ может содержать не более 5 % от сорбирован-

ного вещества от 0 до 20 мкг/мл белка, а чувствительность метода Лоури ограни-

чивается диапазоном от 20 до 200 мкг/мл. Таким образом, в качестве эксперимен-

тальных образцов использовали надосадочную жидкость стандартного образца 

ЛФ, сконцентрированную в микроцентрифужных концентраторах с отсечением 

по молекулярной массе 10 кДа в 5 и 10 раз. В качестве образца сравнения для 

оценки специфичности метода использовали раствор рекомбинантных белков до 

сорбции с концентрацией 100 мкг/мл (таблица 60).  

 

Таблица 60 – Результаты определения специфичности методики 

Наименование 

образца 

Степень  

концентрирования, N 
А750 X  RSD, % 

Концентрация с учетом 

концентрирования, 

мкг/мл 

Надосадочная 

жидкость ЛФ 
5 

0,052 

0,05 13,228 10,8 0,056 

0,043 

Надосадочная 

жидкость ЛФ 
10 

0,204 

0,193 5,207 11,9 0,192 

0,184 

Раствор белка 

Е7-HSP70 с  

концентрацией 

100 мкг/мл 

1 

0,144 

0,140 2,291 95 0,138 

0,139 
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По результатам измерений концентрация белка в одном и том же образце 

ЛФ была кратна степени концентрирования при относительном стандартном от-

клонении не более 15 % и не превышала 20 мкг на 1 мл надосадочной жидкости.  

Определение повторяемости и промежуточной прецизионности проводили 

путем статистической обработки результатов шести измерений стандартного об-

разца лекарственной формы в рамках однократной постановки эксперимента и в 

трех различных экспериментах, выполненных различными операторами в разные 

дни. Результаты представлены в таблице 61. 

 

Таблица 61 – Результаты определения повторяемости и промежуточной прецизи-

онности методики 

№ измерения 
Концентрация белка, мкг/мл 

Анализ № 1 Анализ № 2 Анализ № 3 

1 0,189 0,211 0,204 

2 0,199 0,187 0,181 

3 0,187 0,183 0,185 

4 0,207 0,214 0,202 

5 0,184 0,198 0,186 

6 0,211 0,201 0,197 

X  0,196 0,199 0,193 

RSD, % 5,717 6,252 5,055 

 

Результаты исследования показали, что относительное стандартное откло-

нение содержания белка, рассчитанное по 6 аналитическим измерениям в трех 

различных экспериментах, не превышало 10 %.  

На основании полученных данных можно сделать заключение о возможно-

сти использования методики для контроля качества лекарственной формы тера-

певтической вакцины по показателю «Полнота сорбции» (таблица 62). 
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Таблица 62 – Основные валидационные параметры для методики 

Аналитическая характеристика Результаты 

Специфичность Специфична 

Повторяемость не более 10 % 

Промежуточная прецизионность не более 10 % 

 

Полнота сорбции в исследуемых сериях лекарственной формы составляла 

не менее 95 %. Результаты исследований представлены в таблице 63. 

 

Таблица 63 – Результаты определения полноты сорбции 

Наименование показателя Лекарственная форма, серия № 

1 2 3 

Полнота сорбции 97,2 % 96,8 % 96,7 % 

 

  4.5. Изучение стабильности при долгосрочном хранении 

 

Изучение стабильности осуществляли в соответствии с международными и 

отечественными требованиями [15, 56, 120]. Серии лекарственной формы, ото-

бранные для изучения стабильности, получены из разных серий полупродуктов. 

Контроль качества препарата проводили по методикам, разработанным для вклю-

чения в проект нормативной документации на лекарственную форму терапевти-

ческой вакцины. Образцы лекарственной формы терапевтической вакцины под-

вергали полному анализу при выходном контроле, на 3, 6, 9, 12, 15 и 18 месяц и 

хранили при температуре от 2 до 8 
º
С в защищенном от света месте по 0,5 мл 

суспензии для инъекций в шприцах инъекционных стерильных однократного 

применения из боросиликатного стекла I-го гидролитического класса с вклеенной 

иглой и защитным колпачком из полипропилена со вставкой из резины. Результа-

ты испытаний представлены в Приложении В. 

Проведенные исследования показали, что качество терапевтической вакцины 

против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального конди-
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ломатоза не выходило за установленные пределы, обеспечивая стабильность в заяв-

ленной первичной упаковке на протяжении 18 месяцев.  

Проведенный комплекс исследований позволил установить нормы качества 

терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного папиллома-

тоза и аногенитального кондиломатоза (на примере трех серий лекарственной 

формы терапевтической вакцины) (Приложение Г). Проект спецификации пред-

ставлен в таблице 64. 

 

Таблица 64 – Показатели, методы анализа и нормы качества терапевтической 

вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза и 

аногенитального кондиломатоза, суспензия для инъекций 

Показатели Методы Нормы 

1 2 3 

Описание Визуальный 

Суспензия серовато-белого цвета, разде-

ляющаяся при стоянии на рыхлый оса-

док серовато-белого цвета, разбиваю-

щийся при встряхивании, и прозрачную 

бесцветную надосадочную жидкость 

Подлинность 

Вестерн-блот 

после 

десорбции 

На электрофореграмме исследуемого 

образца должна обнаруживаться одна 

основная полоса, соответствующая по 

подвижности основной полосе стан-

дартного 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 



  120 

Продолжение таблицы 64 

Упаковка 

По 0,5 мл суспензии для инъекций в шприцах инъекционных сте-

рильных однократного применения из боросиликатного стекла I-го 

гидролитического класса с вклеенной иглой и защитным колпачком 

из полипропилена со вставкой из резины. По 1 наполненному шприцу 

с вставленным поршнем в контурной ячейковой упаковке из пленки 

поливинилхлоридной. По 1 или 3 контурных ячейковых упаковки с 

наполненными шприцами в пачке из картона. В каждую пачку вкла-

дывают инструкцию по применению 

Маркировка В соответствии с НД 

Транспортирование 
При температуре от 2 до 8 

º
С в защищенном от света месте. 

Не замораживать 

Хранение 
При температуре от 2 до 8 

º
С в защищенном от света месте. 

Не замораживать 

Срок годности 18 месяцев 

  

Заключение по главе 

 

1. Определены основные фармакопейные показатели качества лекарствен-

ной формы терапевтической вакцины: описание, количество алюминия гидроки-

сида (адъюванта), рН среды, извлекаемый объем, размер частиц сорбента, время 

седиментационной устойчивости, стерильность и аномальная токсичность. 

2. Проведена идентификация гибридных рекомбинантных белков в составе 

терапевтической вакцины методом Вестерн-блот с предварительной десорбцией 

целевых белков. По результатам валидации методики сделано заключение о воз-

можности ее использования для контроля качества по показателю «Подлинность».  

3. Апробирован метод Лоури для определения общего белка в терапевтиче-

ской вакцине. По результатам валидации методики сделано заключение о воз-

можности его использования для контроля качества по показателям «Содержание 

белка» и «Полнота сорбции». 

4. Изучена стабильность при температуре от 2 до 8 
º
С лекарственной формы 

терапевтической вакцины в долгосрочных исследованиях. Показано, что в тече-

ние 18 месяцев качество исследуемых образцов не изменяется.  

5. Установлены нормы качества и разработан проект нормативной доку-

ментации терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного 

папилломатоза и аногенитального кондиломатоза. 
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 Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ, 

ИММУНОТОКСИЧНОСТИ И ИММУНОГЕННОСТИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО 

РЕСПИРАТОРНОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА И АНОГЕНИТАЛЬНОГО 

КОНДИЛОМАТОЗА 

 

  5.1. Исследование острой токсичности 

 

При проведении исследований летальные дозы для белых аутбредных крыс 

и мышей при внутримышечном пути введения (даже при введении максимально 

возможной однократной дозы 25 мл/кг) не были достигнуты (таблица 65).  

 

Таблица 65 – Летальность экспериментальных животных при однократном 

внутримышечном введении исследуемого препарата (количество 

погибших/количество выживших)  

Пол животных 
Доза, мл/кг 

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Крысы 

Самцы 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 

Самки 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 

Мыши 

Самцы 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 

Самки 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 

 

При этом животные опытных групп прибавляли в весе в течение всего пе-

риода наблюдения (14 суток). Различий в приросте массы тела во всех опытных 

группах по сравнению с контрольными группами не выявлено, независимо от до-

зы (таблице 66). Наблюдение за животными в течение эксперимента не выявило 

никаких отклонений в двигательном и пищевом поведении животных, в состоя-

нии внешних покровов и видимых слизистых. Не зарегистрировано разницы меж-

ду животными опытных и контрольных групп по видовому и половому признаку. 
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Таблица 66 – Масса крыс и мышей после однократного внутримышечного 

введения исследуемого препарата (г, М ± m) 

Этап исследования 

Группы животных 

Контрольные Опытные 

Самцы Самки Самцы Самки 

Крысы 

Исходное значение 182,2  2,12 180,7  2,17 185,8  0,98 183,2  0,76 

7 суток 193,3  2,47 191,2  2,23 196,2  1,08 193,6  0,79 

14 суток 202,2  2,47 200,0  2,28 205,7  0,91 202,9  0,76 

Мыши 

Исходное значение 18,7 ± 0,25 18,3 ± 0,17 19,3 ± 0,28 18,3 ± 0,23 

7 суток 21,3 ± 0,44 20,5 ± 0,26 21,5 ± 0,28 20,7 ± 0,23 

14 суток 23,1 ± 0,37 22,3 ± 0,31 23,6 ± 0,29 22,7 ± 0,24 

 

Различий в массовых коэффициентах внутренних органов эксперименталь-

ных животных на 14 сутки после однократного внутримышечного введения тера-

певтической вакцины в исследуемых дозах и контрольной группой животных не 

выявлено. Результаты представлены в таблице 67. 

По данным патоморфологических исследований изучаемых органов разли-

чий между животными, получившими внутримышечно терапевтическую вакцину  

в исследуемом диапазоне доз, и контрольными животными не установлено. В ме-

сте введения препарата (мышца бедра) не выявлено покраснений, некроза, отека и 

других изменений тканей. 

При внешнем осмотре шерсть была блестящей, опрятного вида, без очагов 

облысения. Выделения из естественных отверстий отсутствовали. Передние и 

задние конечности были без изменений. Деформации конечностей не отмечалось. 

Зубы были сохранены. Видимые слизистые оболочки были бледными, блестящи-

ми, гладкими. 
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Таблица 67 – Массовые коэффициенты (МК) органов у белых беспородных мы-

шей и крыс на 14 сутки после однократного внутримышечного введения исследу-

емого препарата (М ± m) 

Органы 

Группы животных 

Контрольные Опытные 

Самцы Самки Самцы Самки 

Мыши 

Сердце 4,90  0,16 4,84  0,10 5,17  0,10 5,13  0,10 

Легкие 13,50  0,51 13,27  0,48 13,05  0,31 13,02  0,35 

Тимус 1,77  0,10 1,74  0,06 1,76  0,10 1,78  0,03 

Печень 48,52  1,62 51,57  1,84 53,08  1,50 50,28  0,81 

Селезенка 3,78  0,17 3,70  0,14 3,91  0,10 3,85  0,06 

Почки 12,93  0,68 12,82  0,65 13,03  0,39 13,37  0,32 

Головной мозг 18,40  0,36 18,24  0,32 18,51  0,34 18,36  0,24 

Крысы 

Сердце 3,77  0,07 3,74  0,15 3,68  0,06 3,60  0,05 

Легкие 7,37  0,39 7,58  0,22 7,26  0,20 7,59  0,06 

Тимус 1,23  0,08 1,27  0,05 1,20  0,04 1,21  0,01 

Печень 30,06  1,13 31,75  1,43 32,56  0,69 33,50  0,47 

Селезенка 4,17  0,29 4,11  0,12 3,88  0,07 3,94  0,05 

Почки 6,76  0,16 6,72  0,22 6,51  0,09 6,55  0,11 

Надпочечники 0,24  0,01 0,23  0,01 0,24  0,01 0,22  0,01 

Головной мозг 8,42  0,17 8,37  0,20 8,28  0,10 8,24  0,06 

Семенники 14,12  0,32 - 13,31  0,33 - 

Яичники - 0,65  0,01 - 0,63  0,01 

 

При осмотре грудной и брюшной полостей нарушений в положении внут-

ренних органов не отмечалось. Листки плевры, перикарда и брюшины были тон-

кими, блестящими, гладкими. 
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Подчелюстные лимфатические узлы овальной формы, бледно-желтого или 

розоватого цвета, с гладкой поверхностью, тонкой капсулой, не спаяны между со-

бой и подлежащими тканями. При разрезе поверхность среза однородной окраски. 

Щитовидная железа была красноватого цвета, обычной величины и формы, 

умеренно плотной консистенции. Тимус треугольной формы, беловатого цвета, 

умеренно плотной консистенции. 

Интима аорты гладкая, блестящая, беловатого цвета. Диаметр аорты не из-

менен. Листки перикарда тонкие, прозрачные, гладкие. Величина и форма сердца 

обычные. В правом и левом желудочках содержится незначительное количество 

темной жидкой крови. Клапаны сердца тонкие, блестящие, гладкие. Мышца серд-

ца на разрезе однородной вишнево-коричневатой окраски, умеренно плотная. 

Просвет трахеи и крупных бронхов не был изменен, слизистая оболочка 

блестящая, гладкая, бледного цвета. Легкие воздушные, без уплотнений на ощупь, 

бледно-розовой окраски, имелись участки полнокровия. 

Слизистая оболочка пищевода блестящая, гладкая, бледного цвета. Желудок 

обычной величины и формы, заполнен пищевым содержимым. Слизистая оболоч-

ка безжелезистой части желудка складчатая, розоватая, блестящая. Слизистая 

оболочка тела желудка складчатая, розоватая, блестящая. Слизистая оболочка 

тонкого кишечника бледно-розового цвета, блестящая, гладкая. Слизистая обо-

лочка толстой кишки сероватого цвета, блестящая, гладкая. 

Форма и величина печени были без изменений, поверхность гладкая, одно-

родной темно-красной окраски. Капсула тонкая и прозрачная. Ткань печени на 

разрезе была полнокровной, умеренно плотной.  

Селезенка обычной формы, темно-вишневого цвета, умеренно плотной кон-

систенции. Поверхность органа гладкая, капсула тонкая. На разрезе на темно-

красном фоне селезенки видны мелкие сероватого цвета фолликулы. 

Величина и форма почек не были изменены. Поверхность почек коричнева-

того цвета, гладкая, капсула тонкая, прозрачная, легко снимаемая. На разрезе ор-

гана хорошо различимы корковое и мозговое вещество. 
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Надпочечники округлой формы, бледно-желтого цвета, с гладкой поверхностью, 

умеренно плотные. На разрезе четко выделяется темно окрашенное мозговое вещество. 

Мочевой пузырь заполнен прозрачной мочой. Слизистая оболочка пузыря 

гладкая, блестящая, бледной окраски. 

Оболочки головного мозга тонкие, прозрачные. Вещество мозга обычной 

плотности, поверхность мозга гладкая. На фронтальных разрезах мозга отчетливо 

выделяются серое и белое вещество. Желудочки мозга обычной величины. 

Яичники были овальные, плотные, гроздевидные, серо-розового цвета, ком-

пактные. Семенники были беловатого цвета, нормального размера. 

 

  5.2. Исследование иммунотоксичности 

 

5.2.1. Исследование влияния препарата на гуморальный иммунный ответ 

 

Исследования показателей гуморального иммунного ответа свидетельство-

вали о том, что препарат в дозах 0,084 и 2,5 мл/кг (1 и 30 ЭТД) не вызывает стати-

стически значимых изменений титра сывороточных антител (IgG) (32,0 ±4,2 и 

26,4 ±3,9 соответственно) по сравнению с контрольной группой (33,6 ±5,9). В дозе 

25 мл/кг (300 ЭТД или 0,5 мл/мышь) выявлено статистически значимое снижение 

антителообразования (титр 19,2 ±3,6, Р=0,045) относительно контрольной группы 

(33,6 ±5,9), что, по-видимому, обусловлено введением больших доз алюминия 

гидроксида, входящего в состав препарата (рисунок 20) [126]. 
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Рисунок 20 – Титр сывороточных антител (IgG) у мышей, иммунизированных 

эритроцитами барана, на фоне введения препарата 
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5.2.2. Исследование влияния препарата на клеточный иммунный ответ  

 

Изучение влияния исследуемого препарата на клеточный иммунный ответ в 

реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) к корпускулярному ан-

тигену и гаптену показало, что при его введении во всех группах эксперименталь-

ных животных не наблюдалось статистически значимого увеличения или сниже-

ния интенсивности воспалительной реакции относительно контрольных значений, 

что, по-видимому, обусловлено низкой продукцией провоспалительных цитоки-

нов в ответ на многократное введение препарата (таблица 68) [126].  

 

Таблица 68 – Выраженность реакции гиперчувствительности замедленного типа у 

мышей на фоне введения препарата, (%, M ± m) 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная 
Опытные (терапевтическая вакцина, мл/кг) 

0,084 2,5 25 

Интенсивность  

воспалительной  

реакции на фоне  

введения антигена 

3,57 ± 0,65 7,4 ± 0,73 7,14 ± 0,89 3,44 ± 0,55 

Интенсивность  

воспалительной  

реакции на фоне  

введения гаптена 

7,4 ± 0,41 7,4 ± 0,37 7,69 ± 0,52 7,14 ± 0,81 

 

5.2.3. Исследование влияния препарата на активность фагоцитов  

 

Неспецифический иммунный ответ оценивали по реактивным изменениям 

нейтрофилов крови, в частности, по показателям метаболической активации кле-

ток, фиксируемой методом люминолзависимой хемилюминесценции (ХЛ). 

Результаты исследования с ХЛ продемонстрировали статистически значи-

мое снижение активности фагоцитирующих клеток при воздействии препарата в 

дозе 25 мл/кг – (51,4 ± 22,1) импульс/мин (Р=0,039) относительно контрольной 

группы (80,6 ± 21,6) импульс/мин в соответствии с рисунком 21.  
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Рисунок 21 – Показатели спонтанной хемилюминесценции нейтрофилов  

крови мышей на фоне введения препарата 

 

Результаты ФГА-индуцированной ХЛ показали, что реактивность нейтро-

филов, т.е. способность клеток отвечать на стимулы, также снижалась статистиче-

ски значимо относительно контрольных значений (111,0 ± 4,3) импульс/мин толь-

ко на фоне введения препарата в дозе 25 мл/кг и составила 

(90,5 ± 3,9) импульс/мин (Р=0,047) в соответствии с рисунком 22. 
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Рисунок 22 – Показатели ФГА-индуцированной хемилюминесценции  

нейтрофилов крови мышей на фоне введения препарата 

 

Полученные результаты свидетельствовали о том, что введение препарата в 

дозах 0,084 и 2,5 мл/кг (1 и 30 ЭТД) не оказывало воздействия на активность фа-

гоцитоза. Введение препарата в дозе 25 мл/кг (300 ЭТД или 0,5 мл/мышь) оказы-
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вало супрессивное влияние на спонтанную и индуцированную фагоцитарную ак-

тивность.  

 

5.2.4. Исследование влияния препарата на функциональную активность Т- и 

В-лимфоцитов 

 

Результаты исследования функциональной активности Т- и В-лимфоцитов в 

РБТЛ показали, что курсовое введение препарата в дозах 0,084 и 2,5 мл/кг (1 и 

30 ЭТД) не приводило к статистически значимым изменениям активности спон-

танной и индуцированной бласттрансформации спленоцитов по сравнению с кон-

трольной группой (рисунок 23 – 24).  

 

 

 

Рисунок 23 – Показатели спонтанной бласттрансформации лимфоцитов  

по количеству Ki67 положительных клеток мышей на фоне введения препарата 

 

 

 

Рисунок 24 – Показатели ЛПС-индуцированной бласттрансформации лимфоцитов 

по количеству Ki67-положительных клеток мышей на фоне введения препарата 
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Однако, после введения препарата в дозе 25 мл/кг (300 ЭТД или 

0,5 мл/мышь) наблюдалось статистически значимое снижение КонА-

индуцированной пролиферативной активности по количеству Ki67 положительных 

клеток (3,87 ± 0,67 %, Р=0,01) по сравнению с группой контроля (7,38 ± 1,17) %, 

что свидетельствует об уменьшении выраженности специфической сенсибилиза-

ции организма при многократном введении препарата в указанной дозе. Результа-

ты представлены на рисунке 25. 

 

 

 

Рисунок 25 – Показатели КонА-индуцированной бласттрансформации  

лимфоцитов по количеству Ki67 положительных клеток мышей  

на фоне введения препарата 

 

 5.3. Исследование иммуногенности 

 

На основании экспериментальных данных, полученных в ходе оценки об-

щей токсичности и иммунологической безопасности для изучения иммуногенно-

сти была выбрана доза равная 1 ЭТД, что составило 0,084 мл/кг. В ходе исследо-

вания выявлено, что однократное введение терапевтической вакцины мышам-

самцам линии C57BL/6 в указанной дозе индуцировало статистически значимое 

нарастание пула NK-клеток в селезенке к 14 суткам наблюдения относительно 

группы контроля во всех трех сериях эксперимента. Затем в течение периода 

наблюдения (28 суток) отмечались колебания данного показателя, которые не яв-

лялись статистически значимыми.  
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Увеличение относительного содержания цитотоксических Т-клеток наблюда-

лось с 7 суток до конечной фазы исследования, достигая максимума на 28 сутки во 

всех сериях терапевтической вакцины, по сравнению с контрольными значениями.  

Относительное содержание Т-хелперов в опытной группе превышало ана-

логичный показатель в группе контроля, начиная с 14 суток, достигая максимума 

к 21 суткам эксперимента. На 28 сутки было отмечено снижение их процентной 

доли по сравнению с 21 сутками. Субпопуляция Т-хелперов 1 типа также показала 

устойчивую статистически значимую динамику нарастания относительно группы 

контроля с 7 по 28 сутки эксперимента [46, 47].  

В ходе исследования не отмечено статистически значимых различий в ис-

следуемых показателях между интактными и контрольными животными. Резуль-

таты исследований представлены в таблице 69. 
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Таблица 69 – Результаты определения некоторых показателей 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. 
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В ходе исследования не отмечено статистически значимых различий в ис-

следуемом показателе между интактными и контрольными животными. Результа-

ты представлены в таблице 70. 

 

Таблица 70 – 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 значимости 

различий между показателями на 14 и 21 сутки. 

 

Заключение по главе 

 

1. В эксперименте летальные дозы для белых аутбредных крыс и мышей 

даже при введении максимально возможной однократной дозы (25 мл/кг) тера-

певтической вакцины не были достигнуты. Различий в приросте массы тела, дви-

гательном и пищевом поведении животных, состоянии внешних покровов и сли-

зистых оболочек, массовые коэффициенты внутренних органов и данным их па-

томорфологического исследования между животными, получавшими препарат в 

дозах от 5 до 25 мл/кг внутримышечно, однократно, и животными контрольной 

группы не выявлено, следовательно при однократном внутримышечном введении 

терапевтическая вакцина против рецидивирующего респираторного папилломато-

за и аногенитального кондиломатоза является малотоксичной.  

2. Исследования показателей гуморального иммунного ответа, клеточного 

иммунного ответа в реакции гиперчувствительности замедленного типа к корпус-

кулярному антигену и гаптену, хемилюминесценции нейтрофилов при фагоцитозе 

опсонизированного материала и функциональной активности Т- и В-лимфоцитов 
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в реакции бласттрансформации свидетельствуют о том, что терапевтическая вак-

цина в дозах 0,084 и 2,5 мл/кг при внутримышечном введении не вызывает стати-

стически значимых изменений указанных показателей иммунотоксичности по 

сравнению с контрольной группой. 

3. Внутримышечное введение терапевтической вакцины в дозе 25 мл/кг вы-

зывает статистически значимое снижение антителообразования (титр 19,2 ±3,6, 

Р=0,045) относительно контрольной группы (33,6 ±5,9), снижение активности фа-

гоцитирующих клеток по показателям спонтанной хемилюминесценции – 

(51,4 ± 22,1) импульс/мин (Р=0,039) относительно контрольной группы 

(80,6 ± 21,6) импульс/мин и индуцированной хемилюминисценции 

(90,5 ± 3,9) импульс/мин (Р=0,047) относительно контрольных значений 

(111,0 ± 4,3) импульс/мин и приводит к снижению КонА-индуцированной проли-

феративной активности по количеству Ki67 положительных клеток (3,87 ± 0,67 %, 

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

4. Экспериментально показано, что терапевтическая вакцина против реци-

дивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза 

после однократного внутримышечного введения мышам-самцам линии C57BL/6 в 

дозе 0,084 мл/кг приводит к увеличению числа иммунокомпетентных клеток у экс-

периментальных животных, в том числе NK-клеток (максимально к 14 суткам 

наблюдения), цитотоксических Т-лимфоцитов (максимально к 28 суткам), Т-

хелперов (максимально к 21 суткам), Т-хелперов 1 типа (максимально к 28 суткам), 

а также уровня интерферона-гамма (максимально к 28 суткам), что свидетельсвует 

о способности препарата стимулировать Т-клеточное звено иммунитета.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработка и стандартизация новых биологически активных веществ, обла-

дающих специфической противовирусной активностью, направленных на лечение 

вируса папилломы человека, является одной из приоритетных и важнейших задач 

современного здравоохранения, что обусловлено недостаточностью специфично-

сти имеющейся терапии.  

В диссертационном исследовании отражены подходы к стандартизации те-

рапевтической вакцины против заболеваний, ассоциированных с ВПЧ типов 6 и 

11, таких как рецидивирующий респираторный папилломатоз и аногенитальный 

кондиломатоз, разрабатываемой в Федеральном государственном унитарном 

предприятии «Государственный научно-исследовательский институт генетики и 

селекции промышленных микроорганизмов».  

Объект исследования представляет собой оригинальный иммунобиологиче-

ский лекарственный препарат на основе гибридных рекомбинантных белков. 

Сложность стандартизации обусловлена отсутствием международных стандартов 

и требует применения адекватных физико-химических, иммуно-химических и 

биологических методов. 

Результаты выполненного исследования и анализа данных литературы поз-

волили выбрать подходы к контролю качества разрабатываемого препарата. Ре-

шены задачи по разработке методик контроля качества терапевтической вакцины 

против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кон-

диломатоза, а также гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-

HSP70, входящих в ее состав. Рассчитаны основные аналитические характеристи-

ки выбранных и разработанных методик. Полученные значения свидетельствуют 

о специфичности и точности методик, что позволяет использовать их для кон-

троля качества как полупродуктов (растворы гибридных рекомбинантных белков 

Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70), так и лекарственной формы терапевтической вак-

цины. В результате проведенных экспериментов изучены основные свойства и 

установлены параметры и критерии качества растворов гибридных рекомбинант-
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ных белков Е7(6)-HSP70, Е7(11)-HSP70 и лекарственной формы терапевтической 

вакцины. Показано, что рекомбинантные белки сохраняют свои основные свой-

ства и стабильны в замороженном растворе, а лекарственная форма стабильна при 

регламентированной температуре.  

Результаты экспериментального изучения острой токсичности показали, что 

при внутримышечном введении терапевтическая вакцина характеризуется низкой 

токсичностью, не обладает местно-раздражающим действием, что характерно для 

лекарственных препаратов на основе рекомбинантных белков. Впервые была про-

ведена оценка иммунотоксичности после внутримышечного введения. Показано, 

что препарат не вызывает выраженных иммунопатологических реакций.  

В ходе проведенных исследований охарактеризована способность терапев-

тической вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза при 

иммунизации мышей-самцов линии C57BL/6 стимулировать клеточное звено им-

мунитета. При этом наблюдается увеличение количества NK-клеток, цитотокси-

ческих Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-хелперов 1 типа, а также уровня интерферо-

на-гамма, что свидетельствует о возможности препарата подавлять или приводить 

к элиминации вируса папилломы человека.  

На основании полученных в ходе экспериментов данных можно сделать за-

ключение, что терапевтическая вакцина против рецидивирующего респираторно-

го папилломатоза и аногенитального кондиломатоза может быть рекомендована к 

дальнейшим доклиническим и клиническим исследованиям.  

Полученные данные подтверждают практическую и научную полезность 

результатов диссертационной работы, что обосновывает перспективность даль-

нейших клинических исследований изучаемого препарата.  
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 ВЫВОДЫ 

 

1. Определены основные показатели качества растворов гибридных реком-

бинантных белков Е7-HSP70 и терапевтической вакцины в соответствии с совре-

менным 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 восстанавли-

вающих и невосстанавливающих условиях), «Чистота» (эксклюзионной ВЭЖХ), 

«Содержание белка» (методом Лоури), «ДНК штамма-продуцента» (методом 

ИФА с использованием системы «Threshold»), «Белки штамма-продуцента» (ме-

тодом ИФА с использованием системы «Saccharomyces cerevisiae HCP ELISA 

Kit»), «Полисорбат 80» (методом обращенно-фазовой ВЭЖХ) разработанными и 

валидированными методиками.  

3. Проведена стандартизация терапевтической вакцины против рецидивиру-

ющего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза и уста-

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

«Содержание белка» и «Полнота сорбции» (методом Лоури) с помощью разрабо-

танных и валидированных методик. Разработан проект нормативной документации 

терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза 

и аногенитального кондиломатоза.  

4. Установлено, что терапевтическая вакцина против рецидивирующего ре-

спираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза являлась малоток-

сичным препаратом при однократном внутримышечном введении эксперименталь-

ным животным в эквитерапевтических дозах и не обладала местно-раздражающим 

действием.  

5. Показано, что терапевтическая вакцина против рецидивирующего респи-

раторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза не проявляла имму-

нотоксических свойств в дозах 0,084 и 2,5 мл/кг, но оказывала иммуносупрессив-

ное действие на гуморальный иммунный ответ, фагоцитарную активность, сни-

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

внутримышечном введении мышам гибридам первого поколения 
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(СВА × С57BL/6)F1 обоего пола; стимулировала Т-клеточное звено иммунитета в 

дозе 0,084 мл/кг при однократном внутримышечном введении мышам-самцам ли-

нии C57BL/6. 

 

Научно-практические рекомендации 

 

1. Разработанные и адаптированные методы контроля качества рекоменду-

ются к использованию для анализа растворов гибридных рекомбинантных белков 

Е7-HSP70 и лекарственной формы (суспензия для инъекций) терапевтической 

вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногени-

тального кондиломатоза.  

2. Данные, полученные в ходе изучения общей токсичности, иммунологиче-

скокой безопасности и иммуногенности, могут быть использованы при проведе-

нии дальнейших доклинических, клинических и биофармацевтических исследо-

ваний терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного па-

пилломатоза и аногенитального кондиломатоза.  

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Полученные в ходе исследования результаты обосновывают перспектив-

ность дальнейшего изучения эффективности и безопасности терапевтической 

вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногени-

тального кондиломатоза.  
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 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БХК бицинхониновая кислота 

ВПЧ вирус папилломы человека 

ВЭЖХ высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГЗТ гиперчувствительность замедленного типа 

ЛФ лекарственная форма 

ГФ Государственная фармакопея 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДТТ дитиотреитол 

ЕЭ единица эндотоксина 

ИРГЗТ интенсивность реакции гиперчувствительности замедленного типа 

ИФА иммуноферментный анализ 

иХЛ индуцированная хемилюминесценция 

КонА конкавалин А 

ЛПС липополисахарид 

мАТ моноклональные антитела 

НД нормативная документация 

ОФС общая фармакопейная статья 

ПААГ полиакриламидный гель 

РБТЛ реакция бласттрансформации 

СОЭ скорость оседания эритроцитов 

сХЛ спонтанная хемилюминесценция 

ТНБС 2,4,6-тринитробензолсульфоновая кислота  

ФГА фитогемагглютинин 

ХЛ хемилюминесценция 

ЭТД эквитерапевтическая доза 

ЭТС эмбриональная телячья сыворотка 

CD кластер дифференцировки 

COPV вирус орального папилломатоза собак 
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CRPV вирус папилломы американского кролика 

DL предел обнаружения 

HSP белок теплового шока (heat shock protein) 

I интенсивность окрашивания 

IRF 3 интерферон-регулирующий фактор 3 

MW маркеры молекулярной массы 

NK натуральные киллеры 

ORF открытая рамка считывания 

Rf относительная подвижность 

ROPV вирус орального папилломатоза кроликов 

RSD относительное стандартное отклонение 

SD стандартное отклонение 

Th1 T-хелпер-1-лимфоциты 

TLR 4 толл-подобный рецептор 4 

VLP вирусоподобная частица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Башмакова, М.А. Папилломавирусная инфекция / М.А. Башмакова, А.М. 

Савичева. – Н. Новгород : НГМА, 2002. – 20 с. 

2. Валидация методов контроля химических и физико-химических показателей 

качества МИБП: организация, порядок проведения и представления резуль-

татов. МУ 3.3.2-1886-04 (утв. Главным государственным санитарным вра-

чом РФ 04.03.2004) – М. : Роспотребнадзор, 2004. – 39 с.  

3. Вергейчик, Г.И. Папилломавирусная инфекция верхних дыхательных путей 

и аногенитальной зоны у детей. Пути передачи и возможности профилакти-

ки / Г.И. Вергейчик, В.П. Ситников // Вестн. оториноларингологии. – 2010. 

– № 2. – С. 74-78. 

4. Выделение и идентификация гибридного рекомбинантного белка Е7 вируса 

папилломы человека 16 типа, конъюгированного с белков теплового шока 

70 / М.А. Жученко [и др.] // Биотехнология. – 2015. – № 1. – С. 29-37. 

5. Галицкая, М.Г. Аногенитальные кондиломы. Этиология, клиническая кар-

тина, лечение, профилактика / М.Г. Галицкая // Вопросы современной педи-

атрии. – 2009. – № 6. –  С. 113-116. 

6. ГАРДАСИЛ® – квадривалентная рекомбинантная вакцина против вируса 

папилломы человека (типов 6, 11, 16, 18) (обзор литературы) / А.В. Чайка [и 

др.] // Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2010. – Т. 15, № 3. – С.72-78. 

7. ГОСТ Р 51309–99. Вода питьевая. Определение содержания элементов ме-

тодами атомной спектроскопии. – Введ. 2000-07-01. – М. : Госстандарт Рос-

сии : Изд-во стандартов, 1999. – 18 с.  

8. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции 

для целей подтверждения соответствия. Основные положения. – Введ. 2001-

07-01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – 18 с.  

9. ГОСТ Р 52249-2009. Правила производства и контроля качества лекар-

ственных средств. – Введ. 2009-05-20. – М. : Стандартинформ, 2010. – 139 с.  



 141 

10. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) ме-

тодов и результатов измерений. Ч. 2. Основной метод определения повторя-

емости и воспроизводимости стандартного метода измерений. – Введ. 2002-

04-23. – М. : Стандартинформ, 2009. – 8 с.  

11. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) ме-

тодов и результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и определения. – 

Введ. 2002-04-23. – М. : Стандартинформ, 2009. – 24 с.  

12. ГОСТ Р-53434-2009. Принципы надлежащей лабораторной практики. – 

Введ. 2009-12-02. – М. : Стандартинформ, 2010. – 11 с.  

13. Государственная система санитарно - эпидемиологического нормирования 

российской федерации. Медицинские иммунобиологические препараты 

приготовление, хранение и распределение воды очищенной и воды для инъ-

екций. МУ-78-113 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.unico94.ru/official/docs/show/ 

14. Государственная Фармакопея Российской Федерации XII изд. Ч. 1. – М.: 

Науч. центр экспертизы средств мед. применения, 2008. – 704 с.  

15. Государственная Фармакопея Российской Федерации XIII изд. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://femb.ru/feml 

16. Государственная фармакопея СССР. XI изд. Вып. 2. Общие методы анализа. 

Лекарственное растительное сырье. – М. : Медицина, 1990. – 400 с. 

17. Дерффель, К. Статистика в аналитической химии / К. Дерффель. – М. : Мир, 

1994. – 268 с. 

18. Дмитриев, Г.А. Папилломавирусная инфекция / Г.А. Дмитриев, О.А. Битки-

на. – М. : Медицинская книга, 2006. – 80 с. 

19. Инструкция по контролю на механические включения инъекционных ле-

карственных средств. РД 42-501-98. Руководящий документ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. – М., 1998. – 21 с. 

20. Инфицированность вирусом папилломы человека верхних дыхательных пу-

тей у детей без клинических признаков респираторного папилломатоза / 



 142 

Ю.Л. Солдатский [и др.] // Вестн. оториноларингологии. – 2009. – № 1. – 

С.16-19. 

21. Кельциева, О.А. Металл-афинная хроматография. Основы и применение / 

О.А. Кельциева, В.Д. Гладилович, Е.П. Подольская // Науч. приборострое-

ние. – 2013. – Т. 23, № 1. – С. 74-85.  

22. Кузнецова, Ю.Н. Современные подходы к терапии манифестных проявлений 

папилломавирусной инфекции урогенитального тракта / Ю.Н. Кузнецова, 

Н.П. Евстигнеева, Т.А. Обоскалова // Досвід колег. – 2009. – № 6. – С. 40-43. 

23. Кухаренко, А.Е. Использование моделей in vivo для оценки иммуногенно-

сти терапевтических вакцин против ВПЧ на основе онкобелка Е7 / А.Е. Ку-

харенко, И.В. Гравель, Р.А. Хамитов // Иммунология. – 2015.  – №. 1. – С. 

52-57. 

24. Кухаренко, А.Е. Методы контроля подлинности инновационной терапевти-

ческой вакцины на основе композиции рекомбинантных белков Е7-HSP70 / 

А.Е. Кухаренко, И.В. Гравель, Н.А. Гаврилова // Инновации в здоровье 

нации : материалы 1 Всерос. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 20 нояб. 

2013 г. – СПБ. : Изд-во СПХФА, 2013 – С. 152-153. 

25. Кухаренко, А.Е. Разработка терапевтической вакцины для лечения рециди-

вирующего респираторного папилломатоза / А.Е. Кухаренко, Е.Н. Саутки-

на, М.Ф. Хамитова // Биофарма-2013: От науки к промышленности: матери-

алы междунар. симпозиума, Черногория, 9-14 сент. 2013 г.– Будва, 2013. – 

С.27-28. 

26. Львов, А.Н. Аногенитальные кондиломы: современные представления о па-

тогенезе и подходы к терапии / А.Н. Львов, А.В. Миченко // Consilium 

medicum. Дерматология. – 2010. – № 2. – С. 37-41.  

27. Маныкин, А.А. Папилломавирусы. Медицинская вирусология / А.А. Маны-

кин. – М., 2008. – С. 269-276.  

28. Маянский, А.Н. Папилломавирусы человека: возбудители доброкачествен-

ных и злокачественных неоплазий / А.Н. Маянский // Вопросы диагностики 

в педиатрии. – 2010. – Т. 2. – № 2. – С. 5-11.  



 143 

29. Медуницын, Н.В. Вакцинология / Н.В. Медуницын. – М. : Триада-Х, 2004. – 

233 с. 

30. Методические подходы к контролю качества терапевтических вакцин про-

тив ВПЧ-ассоциированных заболеваний / А.Е. Кухаренко [и др.] // Биопре-

параты.– 2014. – № 4(52). – С. 14-23. 

31. Методы контроля медицинских иммунобиологических препаратов, вводи-

мых людям. МУК 4.1/4.2.588-96 : утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 

31.10.1996. – М. : Информац.-изд. центр Минздрава России, 1998. – 99 с. 

32. Методы стандартизации терапевтической вакцины на основе гибридных ре-

комбинантных белков E7-HSP70 / А.Е. Кухаренко [и др.] // Современные 

решения актуальных научных проблем в медицине: материалы II всерос. 

XIII межрегион. науч. сессии молодых ученых и студентов (18-19 марта 

2015 г., Нижний Новгород) [Электронный ресурс] / МедиАль. – № 1(15). – 

С. 252-253. – Режим доступа : www.mediall-journal.ru. 

33. Мынбаев, О.А. Вспомогательная иммунотерапия ВПЧ-ассоциированных 

поражений кожи и слизистых оболочек (обзор литературы) / О. А. Мынбаев, 

М. Ю. Елисеева // Гинекология. – 2011. – Т. 13, № 3. – С. 32-41. 

34. Новые клинико-фармакологические подходы к лечению эпидермальных 

проявлений папилломавирусной инфекции / Н.Г. Бердникова [и др.] // Био-

медицина. – № 1. – 2010. – C. 56–68. 

35. Определение гибридных белков Е7-HSP70 в плазме крови после однократ-

ного введения модельным животным / А.Е. Кухаренко [и др.] // Фундамен-

тальные и прикладные науки сегодня : материалы II междунар. науч.-

практич. конф., Москва, 19-20 декаб. 2013 г. – М., 2013. – С. 174-178. 

36. Определение содержания никеля в фармацевтических субстанциях на осно-

ве гибридных рекомбинантных белках е7-hsp70 / А.Е. Кухаренко, И.В. Гра-

вель // Теоретические и прикладные аспекты современной науки : сб. науч. 

трудов по материалам VIII междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 27 фев. 

2015 г. : В 7 ч. Ч. 1 / под ред. М.Г. Петровой. – Белгород : ИП Петрова М.Г., 

2015.– С. 86-88. 

http://www.mediall-journal.ru/


 144 

37. Основные направления диагностики и профилактики папилловирусной ин-

фекции / В.В. Бояринцев [и др.] // Инфекции в хирургии. – № 2. – 2009. – 

С.10-14. 

38. Особенности клинического течения, диагностика и подходы к терапии па-

пилломавирусной инфекции в детском возрасте / Л.П. Мазитова [и др.] // 

Педиатрическая фармакология. – Т.3, № 6. – 2006. – С. 51-54. 

39. Отраслевой стандарт ОСТ 91500.05.001-00. Стандарты качества лекар-

ственных средств. Основные положения : утв. приказом Минздрава РФ от 1 

нояб. 2001 г. N 388 // Рос. газета. –2001. – 28 нояб. – С. 5. 

40. Оценка качества гибридных рекомбинантных белков на основе белка Е7 ви-

руса папилломы человека 6 или 11 типа, конъюгированный с полноразмер-

ным белком теплового шока HSP 70 Mycobacterium tubеrсulоsis / А.Е. Куха-

ренко [и др.] // Биофармац. журн. – 2015. – №. 1. – С. 40-46. 

41. Оценка общей токсичности и иммунологической безопасности новой тера-

певтической вакцины против ВПЧ-ассоциированных заболеваний / А.Е. Ку-

харенко [и др.] // Современные технологии в медицине. – 2015. – Т. 2, № 1. 

– С. 92-98. 

42. Оценка стабильности гибридных рекомбинантных белков Е7-HSP70 / А.Е. 

Кухаренко [и др.] // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – 2014. – № 9, Ч. 4. – 

С. 143-145. 

43. Папилломавирусная инфекция урогенитального тракта женщин (эпидемиоло-

гия, клинико-патогенетические особенности, методы диагностики, лечение, 

профилактика) : информационно-методическое пособие / Е.В. Фоляк [и др.]. – 

Новосибирск : Вектор-Бест, 2010. – 88 с.  

44. Пат. 2290204 Российская Федерация. Рекомбинантныйгибридный белок, 

препарат для иммунотерапии на его основе и способ иммунотерапии ре-

цидивирующего папилломатоза гортани / Свешников П.Г. [и др.]; заяви-

тель и патентообладатель ООО «Аванген» (RU). – № 2005123846/15; за-

явл. 27.07.2005; опубл. 27.12.2006, Бюл. № 36. 



 145 

45. Пат. 2489481 Российская Федерация. Способ получения белка Е7-HSP70 и 

штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae для его осуществления / Козлов 

Д.Г. [и др.]; заявитель и патентообладатель ФГУП "ГосНИИгенетика". – № 

2012101212/10; заявл. 16.01.12; опубл. 10.08.13, Бюл. № 22. 

46. Первичная оценка механизмов адаптивного иммунного ответа на терапев-

тическую вакцину против вируса папилломы человека / А.Е. Кухаренко [и 

др.] // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 1, Ч. 5. – С. 988-992. 

47. Показатели клеточного иммунного ответа на терапевтическую вакцину про-

тив впч-ассоциированных заболеваний / А.Е. Кухаренко [и др.] // Медицин-

ская иммунология : материалы XV всерос. науч. форума с междунар. уча-

стием имени академика В.И. Иоффе, Санкт-Петербург, 1-4 июня, 2015 г. – 

СПб., 2015. –Т.17. – С. 272. 

48. Прилепская, В.Н. Возможности Изопринозина в лечении хронических цер-

вицитов и вагинитов / В.Н. Прилепская, С.И. Роговская // Рус. мед. журн. – 

2007. – Т. 16, № 3. – С. 5-9.  

49. Применение метода проточной цитофлуориметрии для оценки пролифера-

тивной активности клеток в медико-биологических исследованиях : избран-

ные лекции / И.В. Кудрявцев [и др.] // Рос. иммунологический журн. – 2012. 

– Т. 6, № 3(1). – С. 21-40. 

50. Производство лекарственных средств. Валидация. Основные положения. 

Методические указания МУ 64-04-001-2002. – М. : Минпромнауки, 2002. – 

15 с. 

51. Разработка промышленного способа культивирования штаммов-

продуцентов гибридных рекомбинантных белков E7 вируса папилломатоза 

человека 6 и 11 типов и белка теплового шока HSP 70 / В.С. Леонов [и др.] // 

Биофармац. журн. – 2014. – Т. 6, № 1. – С. 12-16. 

52. Разработка терапевтических вакцин на основе рекомбинантных белков E7 

вируса папилломы человека и белка теплового шока для иммунотерапии за-

болеваний аногенитальной области / А.Е. Кухаренко [и др.] // Биотехноло-



 146 

гия и качество жизни : материалы междунар. науч.-практ. конф., Москва, 

18-20 марта 2014 г.– М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. – С. 202-203. 

53. Роговская, С.И. Вакцины против вируса папилломы человека: новые воз-

можности профилактики цервикального рака (в помощь практикующему 

врачу) / С.И. Роговская // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 

2007. – № 6. – С. 30-40. 

54. Роговская, С.И. Практическая кольпоскопия / Роговская С.И. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 232 с. 

55. Руководство по валидации методик анализа лекарственных средств / Н.В. 

Юргель [и др.] // Руководство для предприятий фармацевтической промыш-

ленности : методические рекомендации. – М. : Спорт и Культура-2000, 

2007. – С. 5-91. 

56. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных 

средств (иммунобиологические лекарственные препараты). Ч. 2. / под ред. 

А.Н. Миронова. – М. : Гриф и К, 2012. – 536 с. 

57. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных 

средств. Ч. 1. / под ред. А.Н. Миронова. – М. : Гриф и К, 2012. – 944 с. 

58. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Т. I. – М. : Гриф и К, 

2013. – 328 с. 

59. Семенов, Д.М. Папилломавирусная инфекция (клинико патогенетические 

особенности, лечение, профилактика) : учебно-методическое пособие /Д.М. 

Семенов, С.Н. Занько, Т.И. Дмитраченко. – СПб. : Диалект, 2008. – 83 с. 

60. Современные аспекты изучения респираторного папилломатоза. Часть I. 

Этиология, патогенез, диагностика / В.В. Барышев [и др.] // Сиб. онкологиче-

ский журн. – 2009. – № 5. – С. 67-72.  

61. Стандартизация готовой лекарственной формы терапевтической вакцины 

против ВПЧ-ассоциированных заболеваний / А.Е. Кухаренко [и др.] // Фун-

даментальные исследования. – 2014. – № 12.– С. 1477-1481. 



 147 

62. Технология получения и контроль качества терапевтической вакцины про-

тив ВПЧ-ассоциированных заболеваний / А.Е. Кухаренко [и др.] // Сеченов. 

вестн. – 2014. – № 2(16). – С. 91. 

63. A phase II study of Hsp-7 (SGN-00101) in women with high-grade cervical in-

traepithelial neoplasia / L.D. Roman [et al.] // Gynecol Oncol. – 2007. – Vol. 

106(3). – Р. 558-566. 

64. Abbott, А. Virus discoveries secure Nobel prize in medicine [Электронный ре-

сурс] / А. Abbott // Nature News. – Режим доступа : http:// 

www/nature/com/new/2008/0810061. 

65. Allen, R.С. Chemiluminescence and the Study of Phagocyte Redox Metabolism / 

R.С. Allen // Advances in Experimental Medicine and Biology. – 1982. – Vol. 141. 

– P. 411-420.  

66. Alum induces innate immune responses through macrophage and mast cell sen-

sors, but these sensors are not required for alum to act as an adjuvant for specific 

immunity / A.S. McKee [et al.] // J. Immunol. – 2009. – Vol. 183. – Р. 4403-4414.  

67. Aluminum compounds used as adjuvants in vaccines / S. Shirodkar [et al.] // 

Pharm. Res. – 1990. – № 7. – Р. 1282-1288. 

68. Aly, H.A. Cancer therapy and vaccination. / Н.А. Aly // J. Immunol Methods – 

2012. – Vol. 382(1-2). – Р. 1-23.  

69. Anti-cancer therapeutic approaches based on intracellular and extracellular heat 

shock proteins / C. Didelot [et al.] // Curr Med Chem. – 2007. – Vol. 14(27). – Р. 

2839-2847. 

70. Archambault, J. Targeting human papillomavirus genome replication for antiviral 

drug discovery / J. Archambault, T. Melendy // Antivir Ther. – 2013. – Vol. 

18(3). – P. 271-283. 

71. Ayorinde, F.O. Analysis of some commercial polysorbate formulations using ma-

trix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry / F.O. 

Ayorinde, S.V. Gelain, J.H. Johnson // Rapid commun mass spectrum. – 2000. – 

Vol. 14(22). – Р. 2116-2124. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aly%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22658969


 148 

72. Cervarix - Glaxo HPV Vaccine Filed With FDA. Vaccine Rx (March 29, 2007) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/ 

73. Characterization and experimental transmission of an oncogenic papillomavirus 

in female macaques / C.E. Wood [et al.] // J. Virol. – 2007. – Vol. 81(12). – Р. 

6339-6345. 

74. Chimeric infectious bursal disease virus-like particles as potent vaccines for erad-

ication of established HPV-16 E7-dependent tumors / J. Martin Caballero [et al.] 

// PLoS One. –  2012. – Vol. 7(12). – Р. 529-576. 

75. Christensen, N.D. Cottontail rabbit papillomavirus (CRPV) model system to test 

antiviral and immunotherapeutic strategies / N.D. Christensen // Antivir Chem 

Chemother. – 2005. – Vol. 16(6). – Р. 355-362. 

76. Cid-Arregui, A. Therapeutic Vaccines Against Human Papillomavirus and Cervi-

cal Cancer / A. Cid-Arregui // The Open Virology J. – 2009. – № 3. – Р. 67-83. 

77. Cloning, expression and purification of the influenza A (H9N2) virus M2e 

antigen and truncated Mycobacterium tuberculosis HSP70 as a fusion protein in 

Pichia pastoris / S.M. Ebrahimi [et al.] // Protein Expr Purif. – 2010. – Vol. 

70(1). – Р. 7-12. 

78. Cloning, expression, and immunogenicity of novel fusion protein of Mycobacte-

rium tuberculosis based on ESAT-6 and truncated C-terminal fragment of HSP70 

/ M. Tebianian [et al.] // Biologicals. – 2011. – Vol. 39(3). – Р. 143-148. 

79. Cobo, F. Human papillomavirus infections. From the laboratory to clinical prac-

tice / F. Cobo. – Cambridge : Woodhead Publishing Limited, 2012. – 150 p. 

80. CPMP Position Statement on DNA and Host Cell Proteins (HCP): Impurities, 

Routine Testing Versus Validation Studies. European Agency for the Evaluation 

of Medicinal Products ine [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pos/038297en.pdf. 

81. Cross-presentation by dendritic cells / O.P. Joffre [et al.] // Nat. Rev. Immunol. – 

2012. – № 12. – Р. 557-569. 

82. Derkay, C.S. Recurrent respiratory papillomatosis: a review / C.S. Derkay, 

В. Wiatrak // Laryngoscope. – 2008. – Vol. 118(7). – Р. 1236-1247. 

http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pos/038297en.pdf


 149 

83. Detection of specific HPV subtypes responsible for the pathogenesis of condylo-

mata acuminata / M.G. Hawkins [et al.] // Virol J. – 2013. – № 10. – Р. 137. 

84. Development of a canine model for recurrent respiratory papillomatosis / B. Ja-

han-Parwar [et al.] // Ann Otol Rhinol Laryngol. – 2003. – Vol. 112(12).  – Р. 

1011-1013. 

85. Development of an adenoviral vaccine against E6 and E7 oncoproteins to prevent 

growth of human papillomavirus-positive cancer / D.W. Lee [et al.] // Arch Oto-

laryngol Head Neck Surg. – 2008. – Vol. 134(12). – Р. 1316-1323. 

86. Dimayuga, R. Effects of freezing on DPT and DPT-IPV vaccines, absorbed / R. 

Dimayuga, D. Scheifele, A. Bell // Can Commun Dis Rep. – 1995. – Vol. 21(11), 

№ 15. – Р. 101-103. 

87. Dual role of heat shock proteins as regulators of apoptosis and innate immunity / 

A.L. Joly [et al.] // J. Innate Immun. – 2010. – Vol. 2(3). – Р. 238-247. 

88. Ebrahimi, S.M. In contrast to conventional inactivated influenza vaccines, 

4xM2e. HSP70c fusion protein fully protected mice against lethal dose of H1, H3 

and H9 influenza A isolates circulating in Iran / S.M. Ebrahimi, M. Dabaghian, 

M. Tebianian // Virology. – 2012. – Vol. 430(1). – Р. 63-72. 

89. Efficacy of HPV-16 E7 Based Vaccine in a TC-1 Tumoric Animal Model of Cer-

vical Cancer / M. Fazeli [et al.] // Cell J. – 2011. – Vol. 12(4). – Р. 483-488. 

90. Eickhoff, T.C. Workshop summary. Aluminum in vaccines / T.C. Eickhoff, M. 

Myers // Vaccine. – 2002. – № 31(20). – Р. 4. 

91. Endl, E. Antibodies against the Ki-67 protein: assessment of the growth fraction 

and tools for cell cycle analysis / E. Endl, C. Hollmann, J. Gerdes // Meth. Cell 

Biol. – 2001. – Vol. 63. – P. 399-418. 

92. European Pharmacopoeia 7.0. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.twirpx.com/file/760066/ 

93. Evaluation of chemical degradation of a trivalent recombinant protein vaccine 

against botulinum neurotoxin by LysC peptide mapping and MALDI-TOF mass 

spectrometry / T. Estey [et al.] // J. Pharm. Sci. – 2009. – № 98. – Р. 2994-3012. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7647743


 150 

94.  FDA Guidance for Industry: For the Submission of Chemistry, Manufacturing and Con-

trols Information for a Therapeutic Recombinant DNA-derived Product or a Monoclonal 

Antibody product for In Vivo Use. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/guidancecomplianceregulatoryinf

ormation/guidances/general/ucm173477.  

95. Frazer, I.H. Prevention and treatment of papillomavirus-related cancers through 

immunization / I.H. Frazer, G.R. Leggatt, S.R. Mattarollo // Annual review of 

immunology. – 2011. – Vol. 29. – P. 111-138. 

96.  Galazka, A. Thermostability of vaccines. Global Programme for Vaccines and 

Immunization. World Health Organization 1998 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_GPV_98.07.pdf 

97. Gall, S.A. Female genital warts: global trends and treatments / S.A. Gall // Infect 

Dis Obstet Gynecol. – 2001. – Vol. 9(3). – Р. 149-154. 

98. Gallagher, T.Q. Pharmacotherapy of recurrent respiratory papillomatosis: an ex-

pert opinion / T.Q. Gallagher, C.S. Derkay // Expert Opin Pharmacother. –2009. – 

Vol. 10(4). – Р. 645-655. 

99. Garcon, N. GlaxoSmithKline adjuvant systems in vaccines: concepts, achieve-

ments and perspectives / N. Garcon, P. Chomez, M. Van // Mechelen Expert Rev. 

Vaccines. – 2007. – Vol. 6(5). – P. 723-729. 

100. Goldstone, S.E. A prophylactic quadrivalent vaccine for the prevention of 

infection and disease related to HPV-6, -11, -16 and -18 / S.E. Goldstone, S. 

A. Vuocolo // Expert Rev Vaccines. – 2012. – Vol. 11(4). – Р. 395-406. 

101. Guideline on adjuvants in vaccines for human use 

(EMEA/CHMP/VEG/134716/2004) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/20

09/09/WC500003809.pdf 

102. Guideline on the requirements for quality documentation concerning bio-

logical investigational medicinal products in clinical trials 

(EMA/CHMP/BWP/534898/2008) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

../../andrey.kuharenko/AppData/andrey.kuharenko/AppData/andrey.kuharenko/Users/andrey.kuharenko/Users/andrey.kuharenko/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/Галина/Рабочий%20стол/Новая%20папка/список%20литературы_1.doc#_Toc384034117


 151 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/20

13/11/WC500154327.pdf 

103. Handbook of Pharmaceutical Excipients. Sixth edition  / R.C. Rowe [et 

al.].– London, Chicago : Pharmaceutical Press, 2009.  – 917 p. 

104. Handbook on the toxicology of metals / ed. by Nordberg G. – Amsterdam: 

Elsevier, 2007. – Р. 743-758. 

105. Haupt, R.M. The efficacy and safety of the quadrivalent human papilloma-

virus 6/11/16/18 vaccine gardasil / R.M. Haupt, H.L. Sings // J. Adolesc Health. – 

2011. – Vol. 49(5). – Р. 467-475. 

106. Heat shock fusion protein-based immunotherapy for treatment of cervical 

intraepithelial neoplasia III / M.H. Einstein [et al.] // Gynecol Oncol. – 2007. – 

Vol. 106(3). – Р. 453-460. 

107. Heterologous expression of FMDV immunodominant epitopes and HSP70 

in P. pastoris and the subsequent immune response in mice / C. Su [et al.] // Vet 

Microbiol. – 2007. – Vol. 124(3-4). – Р. 256-263. 

108. Hickey, T.B. Mycobacterium tuberculosis employs Cpn60.2 as an adhesin 

that binds CD43 on the macrophage surface / T.B. Hickey, H.J. Ziltener, D.P. 

Speert // Cell Microbiol. – 2010. – Vol. 12(11). – Р. 1634-1647. 

109. High-affinity interactions between peptides and heat shock protein 70 aug-

ment CD8+ T lymphocyte immuneresponses / J.B. Flechtner [et al.] // J. Immu-

nol. – 2006. – Vol. 15, № 177(2).  – Р. 1017-1027. 

110. Hogenesch, H. Mechanism of immunopotentiation and safety of aluminum 

adjuvants / H. Hogenesch // Frontiers. Immunology. – 2013. – № 10. – Р. 406. 

111. HPV protein/peptide vaccines: from animal models to clinical trials / S.C. 

Fausch [et al.] // Front Biosci. – 2003. – № 8. – Р. 81-91. 

112. HSP70 modified response against HPV based tumor / M. Farzanehpour [et 

al.] // Eur Rev Med Pharmacol Sci. – 2013. – Vol. 17(2). – Р. 228-234. 

113. Hsp70 oligomerization is mediated by an interaction between the inter-

domain linker and the substrate-binding domain / F.A. April [et al.] // PLoS 

One. – 2013. – Vol. 8(6). – Р. 67961. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Flechtner%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16818758
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lymphocyte+Immune+ResponsesT+%2B+and+Heat+Shock+Protein+70+Augment+CD8+High-Affinity+Interactions+between+Peptide
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lymphocyte+Immune+ResponsesT+%2B+and+Heat+Shock+Protein+70+Augment+CD8+High-Affinity+Interactions+between+Peptide


 152 

114. Human papillomavirus type 16 L1E7 chimeric capsomeres have prophylac-

tic and therapeutic efficacy against papillomavirus in mice / T. Bian [et al.] // Mol 

Cancer Ther. –  2008. – Vol. 7(5). – Р. 1329-1335. 

115. Ibeanu, O.A. Molecular pathogenesis of cervical cancer / O.A. Ibeanu // 

Cancer Biol Ther. – 2011. – Vol. 11(3). – Р. 295-306. 

116. ICH Q5С Quality of Biotechnological Products: Stability Testing of Bio-

technological/Biological Products [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Qualit

y/Q5C/Step4/Q5C_Guideline.pdf 

117. ICH Q6B Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Bio-

technological/Biological Products [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/20

09/09/WC500002824.  

118. ICH S6 preclinical safety evaluation of biotechnology-derived pharmaceu-

ticals [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ema. 

119. ICH Topic Q1 (R2) Stability testing guidelines: Stability testing of new 

drug substances and product [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/20

09/09/WC500002651.pdf. 

120. ICH Topic Q5C Stability testing of biotechnological/biological products 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ich.org/fileadmin/Public 

Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q5C/Step4/Q5C_Guideline.pdf. 

121. ICH Topic Q6B Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria 

for Biotechnological/Biological Products [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guide

line/2009/09/WC500002824.pdf. 

122. ICH. Q2A Text on Validation of Analytical Procedures (Guidance for In-

dustry). International Conference on Harmonisation of Technical Requirements 

for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : www.fda.gov/cder/guidance/ichq2a.pdf. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002824
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002824
http://www.fda.gov/cder/guidance/ichq2a.pdf


 153 

123. ICH. Q2B Validation of Analytical Procedures: Methodology (Guidance 

for Industry). International Conference on Harmonisation of Technical Require-

ments for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : www.fda.gov/cder/guidance/1320fnl.pdf. 

124. Immunization of protein HPV16 E7 in fusion with mouse HSP70 inhibits 

the growth of TC-1 cells in tumor bearing mice / Y.L. Li [et al.] // Vaccine. – 

2011. – Vol. 29(35). – Р. 5959-5962. 

125. Immunostimulatory activity of major membrane protein II from Mycobac-

terium tuberculosis / Y. Tsukamoto [et al.] // Clin Vaccine Immunol. – 2011. – 

Vol. 18(2). – Р. 235-242. 

126. Immunotoxicit of aluminum / Y. Zhu [et al.] // Chemosphere. – 2014. – № 

104. – Р. 1-6.  

127. Intracellular and extracellular functions of heat shock proteins: repercus-

sions in cancer therapy / E. Schmitt [et al.] // J. Leukoc Biol. – 2007. – Vol. 

81(1). – Р. 15-27. 

128. Intra-epithelial vaccination with COPV L1 DNA by particle-mediated 

DNA delivery protects against mucosal challenge with infectious COPV in bea-

gle dogs / M.A. Stanley [et al.] // Vaccine. – 2001. – Vol. 19(20-22). – Р. 2783-

2792. 

129. Johnson, M. Laboratory Mice and Rats. Mater Methods / M. Johnson. –

 New Jersey, 2012. – 113 р. 

130. Johnston, C.T. Measuring the surface area of aluminum hydroxide adjuvant 

/ C.T. Johnston, S.L. Wang, S.L. Hem // J. Pharm. Sci. – 2002. – № 91. – Р. 

1702-1706. 

131. Katsenos, S. Recurrent respiratory papillomatosis: a rare chronic disease, 

difficult to treat, with potential to lung cancer transformation: apropos of two cas-

es and a brief literature review / S. Katsenos, H.D. Becker // Case Rep Oncol. – 

2011. – Vol. 4(1). – Р. 162-171. 

http://www.fda.gov/cder/guidance/1320fnl.pdf


 154 

132. Laemmli, U.K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the 

head of bacteriophage / U.K. Laemmli // Nature. – 1970. – T. 4, № 227(5259). –

Р. 680-685. 

133. Larson, D.A. Epidemiology of recurrent respiratory papillomatosis / D.A. 

Larson, C.S. Derkay // APMIS. – 2010. – Vol. 118(6-7). – Р. 450-454. 

134. Maglennon, G.A. Persistence of viral DNA in the epithelial basal layer suggests 

a model for papillomavirus latency following immune regression / G.A. Maglennon, 

P. McIntosh, J. Doorbar // Virology. – 2011. – Vol. 414(2). – Р. 153-163. 

135. Mahdavi, A. Vaccines against human papillomavirus and cervical cancer: 

promises and challenges / A. Mahdavi, B.J. Monk // Oncologist. – 2005. – Vol. 

10(7). – Р. 528-538. 

136. Makino, M. Enhanced activation of T lymphocytes by urease-deficient re-

combinant bacillus Calmette-Guérin producing heat shock protein 70-major 

membrane protein-II fusion protein / M. Makino, T. Mukai // Nihon Hansenbyo 

Gakkai Zasshi. – 2012. – Vol. 81(3). – Р. 199-203. 

137. Mechanism of immunopotentiation by aluminum-containing adjuvants elu-

cidated by the relationship between antigen retention at the inoculation site and 

the immune response / S.M. Noe [et al.] // Vaccine. – 2010. – Vol. 28(20). – Р. 

3588-3594. 

138. Method Validation in Pharmaceutical Analysis. A Guide to Best Practice / 

J. Ermer [et al.].  – Weinheim, 2014. – 440 р. 

139. Molecular Devices, MDS Analytical Technologies [Электронный ресурс]. 

/ Quantitation of residual DNA in final product biopharmaceutical using the 

Threshold Total DNA assay system – Режим доступа : 

http://www.moleculardevices.com. 

140. Molecular pathology of gynecologic cancer / ed. by A. Giordano. – New 

Jersey: Humana Press Inc., 2007. – 226 р. 

141. Monsonego, J. HPV testing in prevention of cervical cancer: practices and 

current trends / J. Monsonego // Ann Biol Clin. – 2013. – № 71. – Р. 27-32. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20211692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20211692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20211692


 155 

142. Note for guidance on pharmaceutical and biological aspects of combined 

vaccines(CPMP/BWP/477/97) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ema.europa.eu/ 

143. Note for guidance on preclinical pharmacological and toxicological testing 

of vaccine(CPMP/SWP/465/95) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ema.europa.eu/ 

144. Note for guidance on repeated dose toxicity (CPMP/SWP/1042/99) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB 

/document_library/ 

145. Novel mucosal orthotopic pre-clinical tumor model for the validation of 

therapeutic vaccines for HPV-associated head and neck cancers // R. Macedoa [et 

al.] // Oral Oncology. – 2013. – № 49. – Р. 77. 

146. Okoye, I.S. CD4+ T helper 2 cells – microbial triggers, differentiation re-

quirements and effector functions / I.S. Okoye, M.S. Wilson // Immunology. – 

2011. – № 134. – Р. 368-377. 

147. Physicians' human papillomavirus vaccine recommendations, 2009 and 

2011 / S.T. Vadaparampil [et al.] // Am J. Prev Med.  – 2014. – Vol. 46(1). – Р. 

80-84. 

148. Pranchevicius, M.C.  Production of recombinant immunotherapeutics for 

anticancer treatment: the role of bioengineering. / M. C. Pranchevicius, T.R. 

Vieiria // Bioengineered. – 2013. – Vol. 4(5). – Р. 305-312. 

149. Primary CD8+ T-cell response to soluble ovalbumin is improved by chlo-

roquine treatment in vivo / B. Garulli [et al.] // Clin. Vaccine Immunol. – 2008. – 

№ 15. – Р. 1497-1504. 

150. Production of a mouse monoclonal antibody reactive with a human nuclear 

antigen associated with cell proliferation / J. Gerdes, U. Schwab, H. Lemke // 

Stein Int. J. Cancer. – 1983. – № 31(1). – Р. 13-20. 

151. Recombinant viral vaccines for cancer / R. Cawood [et al.] // Trends Mol 

Med. – 2012. – Vol. 18(9). – Р. 564-574. 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pranchevicius%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644447


 156 

152. Regression of canine oral papillomas is associated with infiltration of 

CD4+ and CD8+ lymphocytes / P.K. Nicholls [et al.] // Virology. – 2001. – № 

283(1). – Р. 31-39. 

153. Relationship of adsorption mechanism of antigens by aluminum-containing 

adjuvants to in vitro elution in interstitial fluid / D. Jiang [et al.] // Vaccine. – 

2006. – Vol. 24(10). – Р. 1665-1669. 

154. Role of aluminum-containing adjuvants in antigen internalization by den-

dritic cells in vitro / G.L. Morefield [et al.] // Vaccine. – 2005. – № 23. – Р. 1588-

1595. 

155. Rosenblatt, A. Human Papillomavirus. A Practical Guide for Urologists / 

A. Rosenblatt, H.G. de Campos Guidi. – Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 

2009. – 219 р. 

156. SA-4-1BBL as the immunomodulatory component of a HPV-16 E7 protein 

based vaccine shows robust therapeutic efficacy in a mouse cervical cancer model 

/ R.K. Sharma [et al.] // Vaccine. – 2010. – Vol. 28(36). – Р. 5794-5802. 

157. Schneede, P. Proven and new methods in the treatment of genital warts / P. 

Schneede, R. Waidelich // J. of Urology. – 2013. – Vol. 52(10). – Р. 1416-1421. 

158. Schwarz, T.F. Clinical update of the AS04-adjuvanted human papilloma-

virus-16/18 cervical cancer vaccine, Cervarix / T.F. Schwarz // Adv Ther. – 

2009. – Vol. 26(11). – Р. 983-998. 

159. Selective effects of NF-kappaB1 deficiency in CD4(+) T cells on Th2 and 

TFh induction by alum-precipitated protein vaccines / K. Serre [et al.] // Eur. J. 

Immunol. – 2011. – № 41. – Р. 1573-1582. 

160. Soliakov, A. Anthrax sub-unit vaccine: the structural consequences of bind-

ing rPA83 to Alhydrogel® / A. Soliakov, I.F. Kelly, J.H. Lakey // Eur J. Pharm 

Biopharm. – 2012. – Vol. 80(1). – Р. 25-32. 

161. Stability of protein pharmaceuticals: an update / M.C. Manning [et al.] // 

Pharm. Res. – 2010. – № 27. – Р. 544-575. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16246468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16246468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964315


 157 

162. Stanley, M.F. Epithelial Cell Responses to Infection with Human 

Papillomavirus / M.F. Stanley // Clin Microbiol Rev.  – 2012.  – № 25(2). – Р. 

215-222. 

163. Stewart, T.J. ISCOMATRIX adjuvant: an adjuvant suitable for use in anti-

cancer vaccines / T.J. Stewart, D. Drane, J. Malliaros // Vaccine. – 2004. – Vol. 

22. – P. 3738-3743. 

164. Suckow, M.A. The Laboratory Rabbit, Guinea Pig, Hamster, and Other 

Rodents / M.A. Suckow, K.A. Stevens, R.P. Wilson. – London, Academic Press, 

2012. – 1268 р. 

165. T helper 2 biased de novo immune response to Keyhole Limpet Hemocya-

nin in humans / D. Spazierer [et al.] // Clin. Exp. Allergy. – 2009. – № 39. – Р. 

999–1008. 

166. T lymphocytes: role in immunosurveillance and in immunotherapy / F. 

Benchetrit [et al.] // Bull Cancer. – 2003.  – № 8-9. – Р. 677-685. 

167. The kinetics of soluble and particulate antigen trafficking in the afferent 

lymph, and its modulation by aluminum-based adjuvant / M. De Veer, J. Kemp, J. 

Chatelier // Vaccine. – 2010. – № 28. – Р. 6597-6602. 

168. Therapeutic human papillomavirus vaccines: current clinical trials and 

future directions / C.F. Hung [et al.] // Expert Opin Biol Ther. – 2008. – Vol. 

8(4). – Р. 421-439. 

169. Therapeutic vaccination for HPV induced cervical cancers / J.A. Brinkman, 

S.H. Hughes, P. Stone // Dis Markers. – 2007. – Vol. 23(4). – Р. 337-352. 

170. Type 1 CD8+ T cells are superior to type 2 CD8+ T cells in tumor immu-

notherapy due to their efficient cytotoxicity, prolonged survival and type 1 im-

mune modulation / Z. Ye [et al.] // Cell Mol Immunol. – 2007. – Vol. 4, № 4. – Р. 

277-285. 

171. U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Admin-

istration Center for Biologics Evaluation and Research [Электронный ресурс] / 

Guidance for Industry : Content and Format of Chemistry, Manufacturing and 



 158 

Controls Information and Establishment Description Information for a Vaccine or 

Related Product – Режим доступа : http://www.fda.gov/cber/guidelines. Htm.  

172. United States Pharmacopeia 30-NF 25 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.twirpx.com/file/165316. 

173. Vaccination of full-length HPV16 E6 or E7 protein inhibits the growth of 

HPV16 associated tumors // Y.L. Li [et al.] // Oncol Rep. – 2010. – Vol. 24, № 5. 

– Р. 1323-1329. 

174. Vaccine adjuvants aluminum and monophosphoryl lipid A provide distinct 

signals to generate protective cytotoxic memory CD8 T cells / M.K. MacLeod [et 

al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. – 2011. – № 108. – Р. 7914-7919. 

175. Vaccine components and constituents: responding to consumer concerns / 

B.E. Eldred [et al.] // Med J. – 2006. – Vol. 184, № 4. – Р. 170-175. 

176. Vaccines with aluminum-containing adjuvants: optimizing vaccine efficacy 

and thermal stability / T. Clapp [et al.] // J. Pharm. Sci. – 2011. – № 100. – Р. 

388-401. 

177. Valiante, N.M. Innate immunity and biodefence / N.M. Valiante, D.T. 

O'Hagan, J.B. Ulmer // Cellular Microbiology. – 2003. – Vol. 5, № 11. – Р. 755-

760. 

178. Wang, W. Dual effects of Tween 80 on protein stability / W. Wang, Y.J. 

Wang, D.Q. Wang // International J. of pharmaceutics. – 2008. – № 347 (1). – Р. 

31-38. 

179. Wang, Y. A comparative study of stress-mediated immunological functions 

with the adjuvanticity of alum / Y. Wang, D. Rahman, T. Lehner // J. Biol. 

Chem. – 2012. – № 287. – Р. 17152-17160. 

180. Weigle, W.O. Anaphylactogenic properties of soluble antigen –antibody 

complexes in guinea pig and rabbit / W.O. Weigle, C.G. Cochrane, F.J. Dixon // 

J. Immunol. – 1960. – Vol. 85. – Р. 469-477. 

181. WHO Guidelines for stability evaluation of vaccines [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16489901
http://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/


 159 

182. WHO guidelines on nonclinical evaluation of vaccines [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.who.int/biologicals/publications/ nonclini-

ca_ evaluation_vaccines_nov_2003.  

183. WHO Guidelines on the quality, safety, and efficacy of biotherapeutic pro-

tein products prepared by recombinant DNA technology [Электронный ресурс].  

– Режим доступа : http://www.who.int/biologicals/biotherapeutics/rDNA 

DB_final_19_Nov_2013. 

184. Wittayanukulluk, A. Effect of microenvironment pH of aluminum hydroxide 

adjuvant on the chemical stability of adsorbed antigen / A. Wittayanukulluk, D. Jiang, 

F.E. Regnier // Vaccine – 2004. – Vol. 12. – № 22(9-10). – Р. 305-306. 

185. Wolter, T. Assays for Controlling Host-Cell Impurities in Biopharmaceuti-

cals / T. Wolter, А. Richter // Bio Process Int. – 2005. – № 3.– Р. 40-46. 

186. Wuelfing, W.P. Polysorbate 80 UV/vis spectral and chromatographic char-

acteristics – defining boundary conditions for use of the surfactant in dissolution 

analysis / W.P. Wuelfing, K. Kosuda, A.C. Templeton // J. Pharm biomed anal.  – 

2006.  – Vol. 41, № 3  – Р. 774-782. 

187. Yuan, C.H. Modulation of apoptotic pathways by human papillomaviruses 

(HPV): mechanisms and implications for therapy / C.H. Yuan, M. Filippova, P. 

Duerksen-Hughes // Viruses. – 2012. – Vol. 4, № 12. – Р. 3831-3850. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/biologicals/publications/nonclinica_evaluation_vaccines_nov_2003
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X03007291
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X03007291
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0264410X


 160 

БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Автор выражает признательность д.м.н., доценту Ловцовой Л.В., к.б.н. Гав-

риловой Н. А., к.х.н. Яроцкому С.В., Орловой Н.В., Черепушкину С.А., к.х.н. Са-

уткиной Е.Н, д.м.н., профессору Мухиной И.В., к.б.н. Щелчковой Н.А., к.б.н. Ба-

баеву А.А., к.б.н. Лапшину Р.Д., к.б.н. Ведуновой М.В., к.б.н. Жеберевой А.С. за 

содействие в выполнении работы и ценные замечания по содержанию диссерта-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Таблицы стабильности растворов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 

 

Таблица Б.1 – Результаты изучения стабильности растворов гибридного рекомбинантного белка Е7(6)-HSP70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Е7(6)-HSP70 

С
ер

и
я
 №

 1
 

0 + + + + 7,1 + 1,4 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 

0,065 

нг/мкг 
+ 

˂ 20 

ЕЭ/мг 

0,07 

мг/мл 

1 + + + + 7,2 + 1,4 > 95 % > 97 % - - + - - 

2 + + + + 7,2 + 1,4 > 95 % > 97 % - - + - - 

3 + + + + 7,2 + 1,4 > 95 % > 97 % - - + - - 

6 + + + + 7,1 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

9 + + + + 7,2 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

12 + + + + 7,3 + 1,2 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 

0,067 

нг/мкг 
+ 

˂ 20 

ЕЭ/мг 

0,05 

мг/мл 
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Продолжение таблицы Б.1 

Примечание: + – соответствует установленным требованиям. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

С
ер

и
я
 №

 2
 

0 + + + + 7,2 + 1,5 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 

0,087 

нг/мкг 
+ 

˂ 20 

ЕЭ/мг 

0,06 

мг/мл 

1 + + + + 7,3 + 1,5 > 95 % > 97 % - - + - - 

2 + + + + 7,2 + 1,4 > 95 % > 97 % - - + - - 

3 + + + + 7,3 + 1,4 > 95 % > 97 % - - + - - 

6 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

9 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

12 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 
0,083 нг + 

˂ 20 

ЕЭ/мг 

0,04 

мг/мл 

С
ер

и
я
 №

 3
 

0 + + + + 7,2 + 1,3 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 

0,078 

нг/мкг 
+ 

˂ 20 

ЕЭ/мг 

0,07 

мг/мл 

1 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

2 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

3 + + + + 7,4 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

6 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

9 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

12 + + + + 7,4 + 1,2 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 
0,076 нг + 

˂ 20 

ЕЭ/мг 

0,05 

мг/мл 
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Таблица Б.2 – Результаты изучения стабильности растворов гибридного рекомбинантного белка Е7(11)-HSP70 
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Е7(11)-HSP70 

С
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я
 №

 1
 

0 + + + + 7,3 + 1,4 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 

0,076 

нг/мкг 
+ ˂ 20 ЕЭ/мг 

0,06 

мг/мл 

1 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

2 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

3 + + + + 7,4 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

6 + + + + 7,5 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

9 + + + + 7,5 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

12 + + + + 7,5 + 1,2 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 

0,072 

нг 
+ ˂ 20 ЕЭ/мг 

0,04 

мг/мл 
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Продолжение таблицы Б.2 

Примечание: + – соответствует установленным требованиям.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

С
ер

и
я
 №

 2
 

0 + + + + 7,2 + 1,3 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 

0,081 

нг/мкг 
+ 

˂ 20 

ЕЭ/мг 
0,06 мг/мл 

1 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

2 + + + + 7,2 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

3 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

6 + + + + 7,4 + 1,2 > 95 % > 97 % - - + - - 

9 + + + + 7,4 + 1,2 > 95 % > 97 % - - + - - 

12 + + + + 7,4 + 1,2 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 
0,079 нг + 

˂ 20 

ЕЭ/мг 
0,03 мг/мл 

С
ер

и
я
 №

 3
 

0 + + + + 7,1 + 1,5 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 

0,092 

нг/мкг 
+ 

˂ 20 

ЕЭ/мг 
0,07 мг/мл 

1 + + + + 7,2 + 1,4 > 95 % > 97 % - - + - - 

2 + + + + 7,3 + 1,4 > 95 % > 97 % - - + - - 

3 + + + + 7,2 + 1,4 > 95 % > 97 % - - + - - 

6 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

9 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % - - + - - 

12 + + + + 7,3 + 1,3 > 95 % > 97 % 
˂ 0,5 

пг/мкг 
0,087 нг + 

˂ 20 

ЕЭ/мг 
0,04 мг/мл 



 168 

 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица стабильности терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного папилломатоза и 

аногенитального кондиломатоза 

Таблица В.1 – Результаты изучения стабильности лекарстенной формы терапевтической вакцины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

С
ер

и
я
 №

 1
 

0 + + 7,2 98 % + + + > 95 % 
0,41 

мг/доза 
+ + 

3 + + 7,2 96 % - + + > 95 % - + + 

6 + + 7,3 97 % - + + > 95 % - + + 

9 + + 7,3 96 % - + + > 95 % - + + 

12 + + 7,4 95 % - + + > 95 % - + + 

15 + + 7,3 93 % - + + > 95 % - + + 

18 + + 7,4 92 % + + + > 95 % 
0,42 

мг/доза 
+ + 
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Продолжение таблицы В.1 

Примечание: + – соответствует установленным требованиям.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

С
ер

и
я
 №

 2
 

0 + + 7,3 103 % + + + > 95 % 
0,43 

мг/доза 
+ + 

3 + + 7,3 101 % - + + > 95 % - + + 

6 + + 7,4 98 % - + + > 95 % - + + 

9 + + 7,4 97 % - + + > 95 % - + + 

12 + + 7,5 97 % - + + > 95 % - + + 

15 + + 7,5 95 % - + + > 95 % - + + 

18 + + 7,5 94 % + + + > 95 % 
0,41 

мг/доза 
+ + 

С
ер

и
я
 №

 3
 

0 + + 7,2 107 % + + + > 95 % 
0,39 

мг/доза 
+ + 

3 + + 7,3 105 % - + + > 95 % - + + 

6 + + 7,3 102 % - + + > 95 % - + + 

9 + + 7,4 103 % - + + > 95 % - + + 

12 + + 7,3 103 % - + + > 95 % - + + 

15 + + 7,4 101 % - + + > 95 % - + + 

18 + + 7,5 98 % + + + > 95 % 
0,37 

мг/доза 
+ + 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Титульный лист проекта нормативной документации «Терапевтическая вакцина 

против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального 

кондиломатоза» 

 

 
 




