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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Фермент гиалуронидаза имеет широкий спектр 

применения. Одним из показаний для применения фермента является наличие рубцов на коже. 

Высокая частота рубцовых новообразований, являющихся следствием постоперационных 

осложнений, ожоговых и механических травм, вызывает ежегодный прирост заболеваемости во 

многих странах мира. Кроме того, обследование больных с угрями выявило наличие 

субклинических рубцов у 90% больных. Другим примером применения гиалуронидазы является 

сфера гинекологии. Фермент используют при заболеваниях внутренних половых органов, в т.ч. 

трубно-перитонеальном бесплодии, внутриматочных синехиях, хроническом эндометрите. 

Хронический эндометрит занимает первое место в структуре патологических изменений 

эндометрия, его распространенность у женщин с бесплодием варьирует от 3 до 68%, достигая 

максимума при трубно-перитонеальном факторе бесплодия. Приведенные данные несомненно 

указывают на актуальность использования препаратов с гиалуронидазой в медицине, однако 

технология получения субстанции гиалуронидазы из семенников крупного рогатого скота 

(КРС) до сих пор требует значительных изменений. 

В период перехода к рыночной экономике и в последующие годы сложилась достаточно 

тяжелая ситуация с производством фармацевтических субстанций в Российской Федерации. За 

период с 1994 по 2014 годы объем производства субстанций в Российской Федерации 

сократился более чем в 20 раз. На сегодняшний день задача по восстановлению массового 

промышленного производства фармацевтических субстанций в России является весьма 

актуальной. Так в перечень основных мероприятий государственных программ включено 

стимулирование организации производства высокотехнологичных химических и 

биотехнологических субстанций на территории Российской Федерации. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретическая основа работы 

базируется на статьях O. T. Avery, К. Meyer, E. Chain, D.C. Hoffman, R. A. P. Harrison, C.-H. 

Yang, A.Ya. Khorlin, C. L. Borders и др., посвященных физико-химическим свойствам 

гиалуронидазы; на работах В.А. Кулавского, Е. В. Кульчавеня, Е. Парсагашвили, L. Messina и 

др., посвященных применению гиалуронидазы; а также на патентах и научных трудах 

И.В.Лазаревой, М.З. Алферьевой, И.А. Мезина, Л.И. Стекольникова, Т.М.Гиндуллиной, 

Н.М.Дубовой, И.В. Семак и др., посвященных методам выделения и очистки белков и 

ферментов. 

Способам очистки гиалуронидазы посвящено большое количество работ. Многие авторы 

используют сульфат аммония для осаждения целевого продукта (C.-H. Yang, M.O. Kaya,  

Л.М. Игонина). Некоторые исследователи использовали труднодоступное сырье, например яд 

пчелы (D.M.Kemeny) или змеи (X.Xu), которое невозможно использовать в промышленных 

масштабах, или проводили очистку только стандарта гиалуронидазы (C. L. Borders).  

Цель диссертационной работы – разработка технологии получения фармацевтической 

субстанции гиалуронидазы с использованием сорбционно-хроматографического и мембранного 

метода. 

Задачи диссертационной работы: 

1. Определить режим экстрагирования гиалуронидазы из семенников КРС. Провести 

сравнительный анализ экстракта семенников крупного рогатого скота (КРС), фармакопейных 

стандартов гиалуронидазы и лекарственных препаратов различных производителей, 

содержащих гиалуронидазу, методом высоко-эффективной жидкостной гель-хроматографии и 

гель-электрофореза в ПААГ.  

2. Подобрать сорбенты для сорбционно-хроматографического метода выделения 

гиалуронидазы в статических и динамических условиях, обеспечивающие наибольшую 

эффективность сорбционно-хроматографического процесса, и разработать параметры процесса 

очистки гиалуронидазы методом ультрафильтрации.  

3. Разработать технологическую схему получения субстанции гиалуронидазы из 

семенников КРС. Определить показатели и установить нормы качества конечного продукта. 

Разработать нормативную документацию на субстанцию гиалуронидазы. 
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4. Изучить стабильность конечного продукта и определить сроки годности. 

5. Разработать лабораторный регламент на субстанцию гиалуронидазы. 

Научная новизна исследования.  

Исследованы особенности и установлен режим экстрагирования гиалуронидазы из 

семенников КРС, обеспечивающий наибольший выход белка и удельной гиалуронидазной 

активности при минимальной длительности процесса. 

Показана взаимосвязь типа изотерм сорбции с характеристикой изучаемых сорбентов. 

Установлено, что для сорбентов на основе стирола различие в типах изотерм обусловлено 

различием в их способе получения и плотностью функциональных групп. 

Показана зависимость эффективности процесса сорбции и десорбции гиалуронидазы в 

динамических условиях от характеристик и свойств сорбентов. Установлено, что наибольший 

выход на стадии сорбции получен с использованием сорбентов на основе акриламида, что 

обусловлено наибольшей гидрофильностью данных сорбентов за счет наличия дополнительных 

амидных групп.  

На основании проведенного комплекса исследований для получения субстанции 

гиалуронидазы из семенников КРС обоснован выбор сорбента Nuvia™ S, обеспечивающего 

наибольший выход по гиалуронидазной активности и наибольшую удельную активность 

элюата, и мембраны с номинальной отсекаемой молекулярной массой 30 кДа состава 

полиэфирсульфон, обеспечивающей двухкратное увеличение удельной гиалуронидазной 

активности.  Технология приводит к удалению белков-примесей и повышению степени очистки 

субстанции гиалуронидазы по сравнению с экстрактом семенников и субстанцией «Лидаза».  

Научная новизна исследования подтверждена патентами на изобретение № 2 658 605 

«Способ получения гиалуронидазы из семенников крупного рогатого скота» и № 2 703 108 

«Способ получения фармацевтической субстанции гиалуронидазы», выданными Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  
С помощью кинетико-динамического анализа по критериальному параметру λ на 

сорбенте Nuvia™ S подобраны такие параметры, как рабочая скорость протекания раствора и 

высота слоя сорбента, для обеспечения регулярного режима сорбции гиалуронидазы из 

семенников КРС. 

Подобраны условия процесса сорбции на сорбенте Nuvia™ S в динамических условиях 

при использовании кинетико-динамического анализа по критериальному параметру λ. 

Технология, включающая экстракционный метод извлечения гиалуронидазы из 

семенников КРС с последующей очисткой и концентрированием сорбционно-

хроматографическим и мембранным методами, позволяет получить субстанцию гиалуронидазы 

(конечный продукт) без использования органических растворителей, при сокращении 

длительности производственного цикла и с увеличенной степенью очистки. 

Разработана технологическая схема получения субстанции гиалуронидазы.  

Разработан лабораторный регламент «Гиалуронидаза, субстанция», нормативная 

документация «Гиалуронидаза, субстанция». 

Результаты диссертационной работы внедрены на фармацевтическом предприятии  

ООО «Самсон-Мед» (г. Санкт-Петербург, акт от 19.11.2019 г.)  

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава РФ при подготовке бакалавров по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология 

(акт от 09.09.2019 г.) 

Методология и методы исследования. В работе использовали методы 

спектрофотомерии, электрофореза, различных видов хроматографии, таких как ВЭЖХ, 

гельхроматография, фронтальная хроматография, а также методы тангенциальной фильтрации 

и лиофилизации. Статистический анализ данных осуществляли с помощью электронных таблиц 

программы Microsoft Excel 2007 и PAST v3.13. Статистическую обработку результатов 

проводили параметрическим методом с использованием t-критерия Стьюдента. 
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 Методология исследования включает научно обоснованную и целесообразно 

организованную последовательность действий, включающую информационно-

исследовательский, аналитический и технологический блок. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие научные 

результаты: 

1. Технология получения субстанции гиалуронидазы из семенников КРС, включающая 

экстракционный, сорбционно-хроматографический и мембранный модули, и показатели  

качества конечного продукта «Гиалуронидаза, субстанция». 

2. Зависимость эффективности процесса сорбции и десорбции белка от характеристик и 

свойств сорбентов. 

3. Технологическая схема получения субстанции гиалуронидазы. 

4. Лабораторный регламент «Гиалуронидаза, субстанция» и нормативная документация 

«Гиалуронидаза, субстанция». 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности 

обеспечивается использованием современных методов исследований согласно цели и задачам 

работы; аттестованных и поверенных приборов и оборудования; однородной и 

представительной выборкой результатов экспериментов, позволяющей судить о сходимости и 

воспроизводимости представленных данных; представлением и обсуждением результатов 

работы на конференциях, симпозиумах, выставках, конгрессах различного уровня.  

Основные положения диссертационной работы доложены: на II Российско-финском 

симпозиуме (II Russian-Finnish Symposium) (20/10/2015, г. Санкт-Петербург); на VI 

Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов с международным 

участием «Молодая Фармация – потенциал будущего» (25/04/2016-26/04/2016,  г. Санкт-

Петербург); на полуфинале и финале программы «Участник молодёжного научно-

инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») в ноябре и декабре 2016 года в г. Санкт-Петербург. 

Мельникова Я.В. является победителем программы «У.М.Н.И.К.» 2016 года. Номер гранта 

0033840; на выставке-конференции инновационных решений для воспроизводства, 

функционирования и целесообразного развития живых организмов и среды их обитания 

«Биоиндустрия-2016» (12/10/2016-14/10/2016, г. Санкт-Петербург). Награждена сертификатом и 

золотой медалью на конкурсе инновационных разработок и проектов в области биотехнологий 

в рамках Х Международного биотехнологического Форума-выставки «РосБиоТех - 2016» 

(01/11/2016 – 03/11/2016, г. Москва). Награждена дипломом и золотой медалью на IХ 

международном конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы развития» (20/02/2017-

22/02/2017, г. Москва); на VII Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с 

международным участием «Молодая Фармация – потенциал будущего» (24/04/2017 - 

25/04/2017, г. Санкт-Петербург); на VIII Всероссийской научной конференции студентов и 

аспирантов с международным участием «Молодая Фармация – потенциал будущего» 

(23/04/2018 – 24/04/2018, г. Санкт-Петербург); на IX Всероссийской научной конференции 

студентов и аспирантов с международным участием «Молодая Фармация – потенциал 

будущего» (22/04/2019-23/04/2019, г. Санкт-Петербург); на конкурсе «Надежда России» в 

области науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений (2017 г.). Награждена свидетельством участника за перспективные разработки в 

области науки и техники. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России «Разработка технологий производства, методов 

анализа, стандартизации и фармакологической оценки лекарственных растений, новых или 

модифицированных фармацевтических субстанций и препаратов» (№ государственной 

регистрации 01201252028). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 10 работ, в том числе 2 

статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной 

Комиссией (ВАК), получены патенты: 
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1. Способ получения гиалуронидазы из семенников крупного рогатого скота : пат. 

2658605 Российская Федерация : МПК C12N 9/26, C12N 9/24  / Чайка О.В. ; заявитель и 

патентообладатель Глазова Н.В. - № 2016126682 ; заявл. 01.07.2016 ; опубл. 21.06.18, Бюл. № 

18. РФ № 2 658 605  

2. Способ получения фармацевтической субстанции гиалуронидазы : пат. 2703108 

Российская Федерация : МПК C12N 9/26, СПК C12N 9/2408 / Мельникова Я.В. и др.; заявитель 

и патентообладатель Мельникова Я.В. - № 2018137795 ; заявл. 25.10.2018 ; опубл. 15.10.19, 

Бюл. № 29 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов. Автор лично участвовал в планировании и постановке экспериментов, обработке 

и интерпретации получаемых данных, подготовке публикаций по результатам выполненной 

работы. Личный вклад автора составил не менее 85 %. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная 

работа соответствует паспорту специальности 14.04.01 – Технология получения лекарств, а 

именно пункту 3 – Разработка технологий получения субстанции и готовых лекарственных 

форм. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 255 страницах 

машинопечатного текста и включает введение, 1 главу «Обзор литературы» с двумя разделами, 

1 главу «Материалы и методы исследования» с двумя разделами, 1 главу результатов 

собственных исследований, их обсуждение и выводы, заключение, список сокращений и 

условных обозначений и список использованной литературы, включающий 164 источника, и 

приложения. Работа иллюстрирована 54 рисунками и 39 таблицами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулирована цель 

работы, поставлены задачи, решение которых позволяет достичь цели исследования, 

определены научная новизна и теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Обзор литературы» представлены результаты анализа научных работ 

различных исследователей, посвященных изучению фермента гиалуронидаза, а также обзор 

технологий выделения и очистки белков и ферментов из различных источников сырья. 

В первом разделе первой главы описана история развития исследований гиалуронидаз, 

классификация данного фермента, свойства гиалуронидаз из различных источников сырья. 

Проведен сравнительный анализ литературных данных по свойствам гиалуронидаз, 

представленных исследователями в ходе изучения фермента из различных источников сырья. 

Сводные таблицы содержат данные молекулярных масс гиалуронидазы и методы, которые 

были применены для получения результатов. Приведена структура гиалуронидазы из 

семенников КРС. Значения констант Михаэлиса-Ментен, которые определяют специфичность 

гиалуронидазы, сведены в таблицу. Показано разнообразие биологической роли гиалуронидазы, 

что и определило ее распространение в природе и широкий спектр применения. На основании 

проведенного анализа данных литературы в качестве источника сырья были выбраны 

семенники КРС, следует отметить, что на данное сырье действует ГОСТ 12929-67, который 

позволяет их использовать в фармацевтической промышленности. 

Во втором разделе первой главы описаны методы выделения и очистки белков и 

ферментов из сырья различного происхождения, основной акцент сделан на сорбционно-

хроматографических и мембранных методах, описаны виды хроматографий и сферы их 

применения, требования к хроматографическим  и мембранным носителям. 

Проведенный анализ литературных данных показал, что, не смотря на большое 

количество работ, посвященных изучению и выделению фермента гиалуронидаза, до сих пор 

существуют разногласия при описании ее характеристик, например, таких как молекулярная 

масса, а представленные методы выделения обладают определенными недостатками.   
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Во второй главе «Материалы и методы исследования» описаны объекты 

исследования, используемые материалы и оборудование, а также методики экспериментов. 

Объектами исследования являлись семенники КРС, субстанция «Лидаза» производства ООО 

«Самсон-Мед», сорбенты различной структуры. Для контроля качества использовали методы 

количественного определения белка и гиалуронидазной активности, методы ВЭЖХ, 

гельхроматографии и электрофореза в ПААГ. В работе по выделению и очистке фермента 

использовали сорбционно-хроматографический и мембранный методы. 

В третьей главе  «Получение субстанции гиалуронидазы с использованием 

сорбционно-хроматографического и мембранного метода» представлены этапы разработки 

технологии получения субстанции гиалуронидазы, результаты анализа экстракта семенников, 

субстанции «Лидаза» и конечного продукта, технологическая схема получения конечного 

продукта и его сроки годности. 

На эффективность извлечения целевого белка из сырья оказывают влияние следующие 

факторы: (1) температура экстракции, (2) состав экстрагента, (3) соотношение 

сырье:экстрагент, (4) время экстракции, (5) режим перемешивания. Определен режим 

экстрагирования по представленным факторам.  

Для подбора температуры экстракции проведено исследование влияния температурного 

режима на фермент гиалуронидаза на растворе фармацевтической субстанции «Лидаза» 

производства ООО «Самсон-Мед». Анализ изменения удельной гиалуронидазной активности 

при различных температурных режимах показал, что через 3 суток гиалуронидазная активность 

раствора, который выдерживали при комнатной температуре, снижается на 30 % по сравнению 

с раствором, который хранили в холодильнике при +2…+8°С или в морозильной камере при -

20°С.  

В качестве экстрагентов были выбраны слабые водные растворы кислот - 0,25 н раствор 

серной кислоты и 0,1 н раствор уксусной кислоты. Анализ кинетики экстракции гиалуронидазы 

из семенников КРС 0,25 н раствором серной кислоты, представленной на рисунке 1 А, и 0,1 н 

раствором уксусной кислоты, представленной на рисунке 1 Б, показал, что экстрагент 0,1 н 

раствор уксусной кислоты обеспечивает не только извлечение белка из сырья, но и сохранение 

гиалуронидазной активности. 

 
 

А  Б  

Рисунок 1. А – Кинетика экстракции гиалуронидазы из семенников КРС 0,25 н 

раствором серной кислоты, Б - Кинетика экстракции гиалуронидазы из семенников КРС 0,1 н 

раствором уксусной кислоты 

 

Анализ стадии экстракции при соотношении сырье:экстрагент, равном 1 к 1,5 и 1 к 2,0 

(время экстракции – 4 ч., температура +2…+8°С, экстрагент - 0,1 н раствор уксусной кислоты) 

показал, что оптимальным количеством экстрагента является его объем из расчета - 
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соотношение масса сырья : объем экстрагента, равное 1 к 2,0, т.к. при меньшем соотношении на 

сырье приходится меньший объем экстрагента, что привело к трудностям при отделении жмыха 

(технологический фактор). 

Анализ кинетики экстракции гиалуронидазы из семенников КРС 0,1 н раствором 

уксусной кислоты, представленной на рисунке 1 Б, показал, что максимальная удельная 

гиалуронидазная активность наблюдается между первым и вторым часом экстракции, однако 

одного часа экстракции недостаточно, т.к. кривая только начинает выходить на плато. 

Выбрано непрерывное перемешивание при относительно невысоких скоростях (50-70 

об/мин) в ламинарном режиме. 

По результатам экспериментальных данных определен оптимальный режим 

экстрагирования гиалуронидазы из семенников КРС: температура экстракции +2…+8 °С, 

экстрагент - 0,1 н раствор уксусной кислоты, соотношение сырье:экстрагент – 1:2, время 

экстракции 2 ч., непрерывный режим перемешивания. 

Проведен сравнительный анализ методом высоко-эффективной жидкостной гель-

хроматографии и гель-электрофореза в ПААГ экстракта семенников КРС, фармакопейных 

стандартов и лекарственных препаратов различных производителей. Электрофореграмма 

экстракта семенников КРС, представленная на рисунке 2 А, показала наличие белков в 

диапазоне от 20 до 70 кДа. На хроматограмме экстракта семенников КРС, полученной методом 

высоко-эффективной жидкостной гель-хроматографии и представленной на рисунке 2 Б, с 

увеличением времени выхода уменьшается молекулярная масса белка. В качестве белка 

сравнения использовали Цитохром С с молекулярной массой 12,3 кДа, который выходит на 18 

минуте. Таким образом, пик № 7 на рисунке 2 Б свидетельствует о наличии в экстракте 

большого количества низкомолекулярных компонентов с молекулярной массой менее 12 кДа.  

 
  

А Б 

Рисунок 2. А - Электрофореграмма белков экстракта семенников КРС, 

где № 1 – маркеры молекулярной массы белков Unstained Low Range SDS-PAGE, 14.4-97.4 кДа 

компании «Bio-Rad» (слева - молекулярная масса в кДа), № 2 - Экстракт семенников КРС; Б - 

Хроматограмма экстракта семенников КРС по методу ВЭЖХ 

 

Так хроматограммы препарата «Лидаза» производства «Самсон-Мед» и препарата 

"Лидаза-Белмед" производства «Белмедпрепараты», представленные на рисунке 3 А и 3 Б 

соответственно, имеют одинаковый профиль, это может быть связано с тем, что оба 

лекарственных препарата получают по технологии с использованием органических 

растворителей. Их профиль схож с профилем хроматограммы стандарта гиалуронидазы «Sigma-

Aldrich», представленного на рисунке 3 В, и экстракта семенников КРС, представленного на 

рисунке 2 Б. 

от 20 кДа 

до 70 кДа 
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А Б В 

Рисунок 3. Хроматограммы по методу ВЭЖХ: А - лекарственного препарата «Лидаза» 

производителя ООО «Самсон-Мед», Б - лекарственного препарата "Лидаза-Белмед" 

производителя РУП "Белмедпрепараты", В - хроматограмма стандарта гиалуронидазы «Sigma-

Aldrich»  

 

Хроматограмма препарата «Лидаза-М» производства АО «НПО «Микроген», 

представленная на рисунке 4 А, и хроматограмма стандарта гиалуронидазы Европейской 

Фармакопеи, представленная на рисунке 4 Б, имеют одинаковый профиль, но отличный от 

профиля хроматограммы экстракта семенников. 

  
А Б 

Рисунок 4. А - Хроматограмма лекарственного препарата "Лидаза-М" производителя АО 

«НПО «Микроген», Б - Хроматограмма стандарта гиалуронидазы BRP (Европейской 

Фармакопеи) 

 

Из полученных результатов видно, что пики выходят в диапазоне 10 – 24 минута, что 

свидетельствует об одинаковом спектре молекулярных масс белков в составе 

проанализированных образцов. Однако площади пиков отличаются.  

Установлено, что по спектру молекулярных масс белков экстракт семенников КРС 

близок к фармакопейным стандартам, что подтверждает выбор сырья для выделения 

гиалуронидазы. 

Подбор сорбента для выбора наиболее выгодных условий на этапе сорбционно-

хроматографической очистки гиалуронидазы проведен на субстанции «Лидаза» в статических и 

динамических условиях на сорбентах, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристика исследуемых сорбентов 

 
 

По типу матрицы исследуемые сорбенты можно разделить на три группы: (1) сорбенты 

на основе стирола, (2) на основе метакрилата, (3) на основе акриламида. 

Для определения коэффициента распределения в статических условиях построены 

изотермы сорбции гиалуронидазы для каждого из сорбентов. Для сорбентов наблюдали три 

типа изотерм.  

Так изотермы сорбции на сорбентах 1-ой группы сополимерах стирола и дивинил-

бензола представляют собой изотерму Ленгмюра – для КУ-23 и кооперативную изотерму - для 

Purolite® C160, представленные на рисунке 5 А и 5 Б соответственно. В случае изотермы 

Ленгмюра сорбция идет на статистически распределенных сорбционных центрах, и молекулы 

не оказывают влияние друг на друга, в случае же кооперативной изотермы – нет 

статистического распределения сорбционных центров, наиболее трудно сорбируются первые 

молекулы, которые затем взаимодействуют с последующими молекулами, увеличивая эффект 

сорбции.  

Не смотря на одинаковый тип матрицы, сорбенты имеют различный вид изотермы 

сорбции, что обусловлено различием в способе получения. Сорбенты получают путем 

полимеризации с помощью сшивающего агента, но в отличии от Purolite® C160 при получении 

КУ-23 участвует дополнительный агент – инертный растворитель, после вымывания которого и 

остаются макропоры. 

Для сорбента 1-ой группы DIAION UBK500, который является полимером стирола, 

плотность сульфогрупп выше в отличие от других представителей группы, чем и обусловлено 

то, что изотерма сорбции, представленная на рисунке 5 В, имеет вид изотермы БЭТ. 
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А Б В 

Рисунок 5. Изотерма сорбции: А - в виде изотермы Ленгмюра на сорбенте сополимере 

стирола и сульфодивинил-бензола (КУ-23), Б – в виде кооперативной изотермы на сорбенте 

сополимере полистирола и дивинилбензола (Purolite® C160), В - в виде изотермы БЭТ на 

сорбенте полимере стирола (DIAION UBK500)  

 

Коэффициенты распределения (Kd), которые представляют собой отношение 

равновесных концентраций вещества в сорбенте и в растворе, были рассчитаны графическим 

методом по изотермам при одной равновесной концентрации. Коэффициенты распределения 

при сорбции гиалуронидазы, а также выход общего белка на стадии сорбции и десорбции в 

статических условиях представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Коэффициент распределения при сорбции гиалуронидазы и выход общего 

белка на стадиях сорбции и десорбции в статических и динамических условиях 
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Результаты исследования сорбционных процессов, проведенных В СТАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ, представленные в таблице 2, показали, что наименьший коэффициент 

распределения вещества и выход на стадии десорбции имеют сорбенты 1-ой группы DIAION 

UBK500 и  Purolite® C160.  

Это связано с тем, что данные сорбенты обладают повышенной гидрофобностью - 

сорбент Purolite® C160 за счет применения в синтезе большого количества сшивающего агента 

(до 100 %) по сравнению с КУ-23, а сорбент DIAION UBK500 из-за полимеризации стирола без 

сшивающего агента. К тому же сорбент DIAION UBK500 относится к первому поколению 

полистирольных сорбентов, имеющих однофазную, гомогенную структуру. 

Сорбенты Purolite® C160 и DIAION UBK500 были исключены из дальнейшей работы в 

динамических условиях.  

Сорбционно-хроматографические процессы В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

проведены на лабораторной колонке (D * Н = 0,6 см * 3,5 см). Стадии сорбционно-

хроматографического процесса: промывка 1-2 М раствором натрия хлорида, промывка 

стартовым ацетатным буферным раствором с рН 4,0-4,5, сорбция раствора, промывка 

стартовым буферным раствором, десорбция аммиачным раствором с рН 10.0 – 11.0, 

регенерация. Операции десорбции и регенерации проводили со скоростью 0,5 мл/мин, 

остальные операции – со скоростью 1 мл/мин.  

Результаты исследования сорбционно-хроматографического процесса представлены в 

таблице 2. Из полученных экспериментальных данных следует, что:                       

(1) наименьшее значение выхода на стадии имеет сорбент MacroPrep® High S. У данного 

сорбента эффективность сорбции зависит от концентрации соли в растворе, что представляет 

собой технологическую сложность, т.к. предварительно необходимо проводить ее 

корректировку. 

(2) низкое значение выхода на стадии имеет сорбент Диасфер-АК-СП, что обусловлено 

тем, что его функциональной группой является – сульфопропильная группа в отличие от других 

сорбентов. 

(3) наибольший выход на стадии сорбции имеют сорбенты 3-ей группы, что обусловлено 

наибольшей гидрофильностью сорбента за счет наличия дополнительных амидных групп. 

(4) значения выходов для сорбента Nuvia™ S выше, чем для сорбента UNOsphere™ S, 

что предположительно связано с тем, что сорбент Nuvia™ S содержит сульфо-группы с 

оптимальной плотностью. Преимуществом сорбента Nuvia™ S является независимость 

проявляемых свойств от концентрации соли в растворе («Salt tolerance»). Это важное свойство 

при работе с таким сырьем, как экстракт природного происхождения, т.к. его показатели 

качества могут варьировать в зависимости от партии сырья.  

Для дальнейшей отработки хроматографического процесса в динамических условиях 

были выбраны следующие сорбенты: из группы 1 - КУ-23, из группы 2 - ReliSorb™ SP 400, из 

группы 3 - Nuvia™ S. Выход общего белка и гиалуронидазной активности для каждого из 

выбранных сорбентов представлен в таблице 3. 

Таблица 3. Выход общего белка и гиалуронидазной активности на стадиях сорбции и десорбции 

на сорбентах КУ-23, ReliSorb™ SP 400 и Nuvia™ S (n=3) 

 
 

Как видно из данных таблицы 3, наибольший выход общего белка и гиалуронидазной 

активности наблюдается при использовании сорбента Nuvia™ S. Наибольшая удельная 
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гиалуронидазная активность элюата также наблюдается при использовании сорбента  Nuvia™ 

S. Выходная кривая сорбции-промывки-десорбции-регенерации гиалуронидазы на сорбенте 

Nuvia™ S представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Выходная кривая сорбции-промывки-десорбции-регенерации гиалуронидазы 

по общему белку (синий цвет) и активности (зеленый цвет) на сорбенте Nuvia™ S 

 

На основании экспериментальных данных для разработки технологии был выбран 

сорбент Nuvia™ S. 

Подбор мембраны на этапе мембранной очистки проведен методом ультрафильтрации на 

модуле Vivaflow 200 производства компании ООО «Сартогосм» на широкой линейке 

ультрафильтрационных модулей с номинальной отсекаемой молекулярной массой 5, 10, 30 и 50 

кДа с мембраной состава полиэфирсульфон (PES). 

Результаты концентрирования раствора субстанции «Лидаза» представлены на графиках 

на рисунке 7 А и Б. 

  

А Б 

Рисунок 7. А - Степень концентрирования раствора по белку и степень увеличения удельной 

гиалуронидазной активности после ультрафильтрации на мембранах 5 кДа, 10 кДа, 30 кДа и 50 

кДа; Б - Выход по общему белку и гиалуронидазной активности на мембранах 5 кДа, 10 кДа, 30 

кДа и 50 кДа 

На мембране с номинальной отсекаемой молекулярной массой 30 кДа наблюдается 

наибольшая степень увеличения удельной гиалуронидазной активности и наибольший выход 
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по гиалуронидазной активности. Мембрана с номинальной отсекаемой молекулярной массой 30 

кДа из полиэфирсульфона была выбрана для дальнейших работ.  

Экстракция при выбранных параметрах, сорбент Nuvia™ S и условия сорбционно-

хроматографического процесса, а также мембрана с номинальной отсекаемой молекулярной 

массой 30 кДа составили основу технологии выделения и очистки субстанции гиалуронидазы 

из семенников КРС (конечного продукта). 

При разработке сорбционной технологии выделения и очистки гиалуронидазы из 

экстракта семенников КРС были подобраны экспериментальным путем параметры наиболее 

выгодного регулярного режима сорбции по критериальному параметру λ, который рассчитали 

по формуле (1) (значение параметра должно быть больше 0,35): 

 
Сорбция гиалуронидазы из семенников КРС проведена на сорбенте Nuvia™ S в условиях 

регулярного режима (критериальный параметр λ = 1). 

При подобранных условиях, представленных в таблице 4, получена субстанция 

гиалуронидазы из семенников КРС (конечный продукт). 

Таблица 4. Значения технологических параметров разработанной схемы получения субстанции 

гиалуронидазы 
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Продолжение таблицы 4. Значения технологических параметров разработанной схемы 

получения субстанции гиалуронидазы 

 

Выходная кривая сорбции гиалуронидазы из экстракта семенников (стадии сорбции – 

промывки – десорбции – регенерации) на сорбенте Nuvia™ S, полученная на 

хроматографической системе низкого давления BioLogic LP, представлена на рисунке 8.  

 
Рисунок 8. Выходная кривая сорбции гиалуронидазы из экстракта семенников на 

сорбенте Nuvia™ S 

 

Как видно из представленной выходной кривой на рисунке 8, удельная гиалуронидазная 

активность элюата по сравнению с экстрактом увеличилась в 1,2 раза, что свидетельствует об 

удалении части балластных белков. Выход общего белка на стадии составил 37 %. Объем 

элюата составил половину от исходного объема экстракта, что позволило сократить объем 

раствора, подаваемого на ультрафильтрацию. Это является преимуществом в сравнении с 

технологией, представленной в патенте № 2150948, в котором весь экстракт подается на 

мембраны. Мембранная фильтрация элюата, как более чистого раствора, идет быстрее, чем 

неочищенного экстракта.  

Проведен сравнительный анализ экстракта семенников, коммерческой субстанции 

«Лидаза», конечного продукта субстанция гиалуронидазы, гельхроматограммы которых 

представлены на рисунках 9 А, Б и В соответственно. 
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А Б В 

Рисунок 9. Гельхроматограмма: А - экстракт семенников КРС, Б  – субстанция «Лидаза», В 

– конечный продукт субстанция гиалуронидазы, где заштрихованная область – область с 

гиалуронидазной активностью 

 

Как видно из гельхроматограммы экстракта на рисунке 9 А, наибольшей площадью 

обладает пик с компонентами-примесями, что указывает на то, что количество неактивных 

примесей значительно превышает количество целевого белка. Чем и обусловлен невысокий 

выход общего белка на стадии сорбционно-хроматографической очистки. На 

гельхроматограмме субстанции «Лидаза» на рисунке 9 Б пик белков-примесей также 

присутствует, но в меньшем количестве, чем в экстракте. На гельхроматограмме конечного 

продукта на рисунке 9 В белки-примеси отсутствуют. 

В таблице 5 представлены максимальная скорость реакции гидролиза гиалуроновой 

кислоты и константа Михаэлеса-Ментен для экстракта семенников КРС, субстанции «Лидаза» и 

конечного продукта, рассчитанные из графика в координатах Вульфа–Хэйнса. 

Таблица 5. Максимальная скорость реакции гидролиза гиалуроновой кислоты и 

константа Михаэлеса-Ментен для экстракта семенников КРС, субстанции «Лидаза» и 

конечного продукта субстанции гиалуронидазы 

 
 

Как видно из результатов таблицы 5, в ряду «экстракт семенников КРС» – «субстанция 

«Лидаза» - «субстанция гиалуронидазы» происходит уменьшение константы Михаэлиса–

Ментен, что свидетельствует об увеличении степени сродства фермента к субстрату, а, 

следовательно, и о повышении степени очистки. 

Полученные экспериментальные данные позволили разработать технологическую схему 

получения субстанции гиалуронидазы, представленную в Приложении 1 к автореферату.  

Разработана нормативная документация на фармацевтическую субстанцию 

«Гиалуронидаза, субстанция», представленная в Приложении к диссертации. Спецификация на 

конечный продукт субстанция гиалуронидазы представлена в таблице 6.  
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Таблица 6. Спецификация качества конечного продукта - субстанции гиалуронидазы 

 

 

Показано, что при изучении стабильности на трех опытных образцах в течение срока 

наблюдения (9 месяцев) установленные показатели качества фармацевтической субстанции 

гиалуронидазы не изменялись. 

На рисунке 10 представлены сравнительные данные по условиям получения 

гиалуронидазы по разработанной технологии и в соответствии с патентом СССР № 827068.  
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День ПЦ Стадия 

1-ый день 

Экстракция 2 ч. 

Центрифугирование 

Сорбция-десорбция на 

сорбционно-
хроматографическом модуле 

2-ой день 

Ультрафильтрация на кассете 30 

кДа  

Стерилизующая фильтрация и 
розлив 

2-ой –  

4-ый день 
Лиофилизация 

 

День ПЦ Стадия 

1-ый день 

Экстракция 4 ч. 

Отделение мезги  

Добавление экстракта к ацетону 

1-ый - 2-ой 
день 

Отстаивание. Отделение осадка 

2-ой день Растворение осадка в воде и 

фильтрация 

2-ой - 3-ий 
день 

Переосаждение в ацетоне. 
Отстаивание  

3-ий – 8-ой 

день 

Промывка и подсушка 

ацетоном. Сушка  

9-ый – 10-ый 

день 
Растворение и диализ 12-16 ч. 

10-ый день Стерилизующая фильтрация и 

розлив 

10-ый – 12-ый 

день 
Лиофилизация 

 

А Б 

 

Рисунок 10. Условия получения гиалуронидазы по разработанной технологии (А) и в 

соответствии с патентом СССР № 827068 (Б), где ПЦ – производственный цикл 

 

Таким образом, преимущества разработанной технологии заключаются в следующем: 

• длительность производственного цикла в разработанной технологии сокращена с 

12 до 4 дней. 

• в технологии, представленной в патенте № 827068, используют ацетон, в 

разработанной технологии использование органических растворителей отсутствует. 

Разработан лабораторный регламент «Гиалуронидаза, субстанция» и протокол 

«Валидация методики количественного определения гиалуронидазной активности субстанции 

гиалуронидазы», представленные в Приложении к диссертации.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Определен оптимальный режим экстрагирования гиалуронидазы из семенников 

КРС: температура экстракции +2…+8 °С, экстрагент - 0,1 н раствор уксусной кислоты, 

соотношение сырье:экстрагент – 1:2, время экстракции 2 ч., непрерывный режим 

перемешивания. Установлено, что по спектру молекулярных масс белков экстракт семенников 

КРС близок к фармакопейным стандартам гиалуронидазы.  

2. Обоснован выбор сорбента сополимера акриламида с виниловыми мономерами 

Nuvia™ S, содержащего функциональные группы с оптимальной плотностью и обладающего 

высокой пористостью. Показано, что наибольшую удельную активность гиалуронидазы и 

выход по целевому продукту получены при использовании мембраны из полиэфирсульфона с 

номинальной отсекаемой молекулярной массой 30 кДа.  

3. Разработана технологическая схема получения конечного продукта, включающая 

следующие технологические  стадии: получения экстракта семенников КРС (ТП.2), 

сорбционно-хроматографической очистки на сорбенте Nuvia™ S (ТП.3), концентрирования на 
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ультрафильтрационном модуле с мембраной с номинальной отсекаемой молекулярной массой 

30 кДа состава полиэфирсульфон (ТП.4), лиофилизации (ТП.5), упаковки и маркировки 

(УМО.6). Определены   показатели и установлены  нормы качества конечного продукта. 

Разработана нормативная документация на фармацевтическую субстанцию «Гиалуронидаза, 

субстанция». 

4. Показано, что при изучении стабильности на трех опытных образцах в течение 

срока наблюдения (9 месяцев) установленные показатели качества фармацевтической 

субстанции гиалуронидазы не изменялись. 

5. Разработан лабораторный регламент на субстанцию гиалуронидазы. 
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