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ВВЕДЕНИЕ 

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 [45]. 

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 

[5]. 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 [71]. 
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Степень разработанности темы исследования. Теоретическая основа 

работы базируется на статьях O. T. Avery [96], К. Meyer [132-139], E. Chain [105-

106], D.C. Hoffman [118], R. A. P. Harrison [116], C.-H. Yang [162], A.Ya. 

Khorlin[123], C. L. Borders [99] и др., посвященных физико-химическим свойствам 

гиалуронидазы; на работах В.А. Кулавского [45], Е. В. Кульчавеня [46],  

Е. Парсагашвили [64], L. Messina [146] и др., посвященных применению 

гиалуронидазы; а также на патентах и книгах И.В.Лазаревой [82],  

М.З. Алферьевой [83], И.А. Мезина [80], Л.И. Стекольникова [67], 

Т.М.Гиндуллиной [90], Н.М.Дубовой [90], И.В. Семак [1] 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 [162], M.O. Kaya [121], Л.М. Игонина [40]). Некоторые исследователи 

использовали труднодоступное сырье, например яд пчелы (D.M.Kemeny [122]) 

или змеи (X.Xu [161]), которое невозможно использовать в промышленных 

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

Borders [99]). 

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 
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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. 

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 
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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.) – 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Акты апробации и внедрения результатов. 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава РФ при подготовке бакалавров по направлению 
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подготовки 19.03.01 Биотехнология (акт от 09.09.2019 г.) – ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Акты апробации и внедрения результатов. 

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. 

 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.  
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Основные положения диссертационной работы доложены: на II Российско-

финском симпозиуме (II Russian-FinnishSymposium) (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. 
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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 (ПРИЛОЖЕНИЕ 

Б. Патенты): 

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. 
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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. 
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Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Физико-химические свойства, биологическая роль и применение 

гиалуронидаз из различных источников сырья 

 

1.1.1 История развития исследований гиалуронидаз 

К началу 20 века уже скопился некоторый багаж знаний относительно 

понятия «Фермент» или «Энзим», хотя их белковая природа еще ставилась под 

сомнение. Ученые активно выделяли и изучали ферменты из различных 

источников (дрожжей, бобов и др.). Так в 1923 году два исследователя Авери (O. 

T. AVERY) и Каллен (GLENN E. CULLEN) в своей статье [96] отметили, что 

клеточное вещество пневмококков содержит фермент, который может оказывать 

литическое действие на другие мертвые бактериальные клетки.  

Этим фактом заинтересовался ученый и исследователь Карл Майер 

(KarlMeyer), который в 30-е годы активно изучал стекловидное тело глаза, 

синовиальную жидкость, пуповину [137; 139]. В своей статье в 1937 году[136] он 

отметил, что при изучении ферментативных свойств «автолизина из 

пневмококков» (так он его тогда называл) было выявлено, что он гидролизует 

полисахариды из стекловидного тела глаза, в частности гиалуроновую кислоту, а 

также полисахариды из пуповины и стрептококков. Он отметил, что фермент 

довольно специфичен, так как не гидролизует полисахариды из желудочной слизи 

и хондроитинсерную кислоту. Также он нашел похожий по действию фермент в 

тканях цилиарного тела и радужной оболочки глаза, предположив важность его 

биологической роли для устранения излишков гиалуроновой кислоты. 

В декабре 1939 года в письме [106] к издателям журнала Nature 

исследователи Чейн  (Chain) и Дюфи (Duthie) указывают на интерес к некоторой 

субстанции называемой «Фактор распространения» («Spreаdingfactor»), 

такжеизвестной как «Фактор Рейналса» благодаря работе Хоффмана (D. C. 

Hoffman) и Дюрана-Рейналса (F. Duran-Reynals), опубликованной в 1931 году 
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[118]. Хоффман и Дюран-Рейналс представили данные о том, что при подкожном 

введении тестикулярного экстракта происходило быстрое распространение 

бактериальных токсинов и различных пигментов. Они предположили, что 

тестикулярный экстракт, а в частности фактор Рейналса, увеличивает 

распространение вводимых веществ и изменяет проницаемость клеток кожи. Чейн 

и Дюфи предположили, что фактором распространения является именно фермент 

и пытались его извлечь и изучить. Они пришли к выводу о родстве фактора 

распространения и муциназы. 

Термин «Гиалуронидаза» Карл Майер начал активно употреблять в статье в 

мае 1940 года [134] и даже вынес его в название статьи. А Чейни Дюфи в статье, 

представленной к публикации в сентябре 1940 г [105], в подтверждение делают 

акцент на выборе именно этого термина для характеристики фермента, в связи с 

тем, что его субстратом является гиалуроновая кислота. Интересно, что в статье, 

полученной в редакцию еще в марте 1940 года [138], Карл Маейр употреблял 

понятие «фермент, выделенный из ….» для указания на гиалуронидазу.  

Вопросом родства «фактора распространения» и «гиалуронидазы» 

заинтересовались многие ученые: Madinaveitia (1938) [128], McClean (1941) [131], 

Meyeretal. (1940) [134], Claude (1940) [107]. Так в 1940 году Карл Майер 

протестировал различные препараты (пневмококков, стрептококков, семенников, 

экстракта пиявки и др.) на обладание свойствами «фактора распространения» и 

«гиалуронидазы» для определения связи между ними и сделал вывод о том, что 

все проанализированные препараты содержащие гиалуронидазу, обладают 

свойством «фактора распространения». Также Майер выявил общие для них 

свойства, например, активность обоих ослабевает при выдерживании в течение 30 

минут при температуре 65°С и отсутствует при 100°С. С другой стороны, часть 

препаратов, обладающих свойством «фактора распространения», не 

гидролизовали гиалуроновую кислоту и не уменьшали вязкость раствора, 

содержащего полисахарид. 

В 1940 году в статье Чейн и Дюфи представляют такие характеристики 

гиалуронидазы, как стабильность при различных рН, влияние антисептиков, 
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количества соли, некоторых веществ (фторида натрия, цианистого калия и др.), 

перемешивания на активность фермента. А в 1947 году Карл Майер выпускает 

расширенный обзор [135], посвященный гиалуроновой кислоте и гиалуронидазе. 

В своей работе Майер представляет биологические, химические и физико-

химические методы определения активности гиалуронидазы, предполагаемый 

механизм расщепления гиалуроновой кислоты гиалуронидазой, влияние таких 

факторов, как рН, количество соли и некоторых веществ (гепарин) на активность 

гиалуронидазы. 

Таким образом, было положено начало изучения фермента гиалуронидазы, 

выделяемого впоследствии из различных источников. 

 

1.1.2 Классификация гиалуронидаз 

Субстратом для гиалуронидазы являются гиалуроновая кислота, ее 

производные - хондроитин - 4 сульфат, хондроитин - 6 сульфат, которые входят в 

состав соединительной ткани. Под воздействиемгиалуронидазы они теряют 

способность образовывать вязкие и густые растворы, поэтому ткань становится 

болеепроницаемой, облегчаетсяпродвижение жидкости в межтканевых 

пространствах.  

В 1971 году в журнале «TheEnzymes» [132] Карл Майер представил миру 

работу, в которой разделилгиалуронидазы на 3 группы. На сегодняшний день 

система Карла Майера не требует введения никаких изменений.  

Согласно классификациивыделяют три типа гиалуронидаз: 

Тип 1. Эндо-β-N-ацетилгексозаминидазы - гидролазы 

(тестикулярныегиалуронидазы) 

Номенклатура [132]: КФ (EC) 3 – Гидролазы (Hydrolases) → КФ (EC) 3.2 – 

Гликозилазы (Glycosylases) → КФ (EC) 3.2.1 – Гликозидазы (Glycosidases), т.е. 

ферменты, которые гидролизуют О и Sгликозил соединения → КФ (EC) 3.2.1.35 – 

Гиалуроноглюкозаминидазы (Hyaluronoglucosaminidase) 
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Другие возможные названия: хондроитиназа (chondroitinase), хондроитиназа 

I (chondroitinaseI), гиалуронидаза (hyaluronidase), гиалуроноглюкозидаза 

(hyaluronoglucosidase). 

Систематическое название: гиалуронат – 4 – гликаногидролаза (hyaluronate 

4-glycanohydrolase). 

Первый тип включает тестикулярныегиалуронидазы, которые гидролизуют 

высокомолекулярный субстрат гиалуроновую кислоту по β (1→4) гликозидным 

связям между остатками N-ацетил-β-D-глюкозамина (N-acetyl-β-D-glucosamine) и 

D-глюкуроната (D-glucuronate) (см. рисунок 1) а хондроитин  и хондроитин-4и6-

сульфат - междуостатками N-ацетил-галактозамина (N-acetyl-galactosamine) или 

N-ацетилгалактозамина сульфата (N-acetylgalactosaminesulfate) и глюкуроновой 

кислоты. 

Тестикулярные гиалуронидазы катализируют реакции 

трансгликозилирования, в ходе гидролиза гиалуроновой кислоты главным 

образом образуются тетрасахариды и гексасахариды. Считается, что 

гексасахариды, образованные из гиалуроновой кислоты, сначала расщепляются 

гиалуронидазой до дисахаридов и тетрасахаридов, которые в свою очередь 

образуют октасахариды. Затем эти октасахариды расщепляются до 

тетрасахаридов [154]. 

Тип 2. Эндо - β – глюкоронидазы 

Номенклатура [132]: КФ (EC) 3 – Гидролазы (Hydrolases) → КФ (EC) 3.2 –

Гликозилазы (Glycosylases) → КФ (EC) 3.2.1 – Гликозидазы (Glycosidases), т.е. 

ферменты, которые гидролизуют О и Sгликозил соединения →КФ (EC) 3.2.1.36 – 

гиалуроноглюкоронидаза (Hyaluronoglucuronidase) 

Другие возможные названия: 

глюкуроноглюкозаминогликангиалуронатлиаза 

(glucuronoglucosaminoglycanhyaluronatelyase), гиалуронидаза (hyaluronidase), 

оргелаза (orgelase). 

Систематическое название: гиалуронат-3-глюканогидролаза (hyaluronate 3-

glycanohydrolase). 
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Тип второй представлен гиалуронидазой, выделенной из слюны пиявок и 

гельминтов. Такие гиалуронидазы являются эндоглюкоронидазами. Они 

расщепляют гиалуроновую кислоту по β (1→3) связям между остатками β-D-

глюкуроната (β-D-glucuronate) и N-ацетил-D-глюкозамина (N-acetyl-D-

glucosamine) (см. рисунок 1), в результате наблюдаюттетрасахариды с 

глюкуроновой кислотой в конце цепи. 

 

Рисунок 1 - Гидролиз фрагмента гиалуроновой кислоты гиалуронидазами 

различного типа: 1 и 3 - тестикулярные и бактериальные гиалуронидазы; 2 - 

гиалуронидазы второй группы 

Тип 3. Эндо-β-N-ацетилгексоаминидазы - лиазы, элиминазы 

(бактериальные гиалуронидазы) 

Номенклатура была изменена с КФ (EC) 4.2.99. – Другие углерод-кислород 

лиазы (Othercarbon-oxygenlyases) на КФ (EC) 4.2.2.1 – Гиалуронатлиазы 

(Hyaluronatelyase). 

Номенклатура: КФ (EC) 4 - Лиазы (Lyases) → КФ (EC) 4.2 – Углерод-

кислород лиазы (Carbon-oxygenlyases) → КФ (EC) 4.2.2 –Действуют на 

полисахариды (Actingonpolysaccharides) → КФ (EC) 4.2.2.1 –Гиалуронатлиазы 

(Hyaluronatelyase). 

Другие возможные названия: глюкуроноглюкозаминогликанлиаза 

(glucuronoglycosaminoglycanlyase), муциназа (mucinase), фактор распространения 

(spreadingfactor), гиалуронидаза (hyaluronidase). 

Систематическое название: гиалуронатлиаза (hyaluronatelyase). 

Третий тип бактериальных гиалуронидаз – лиазы. Они разрушают β(1→4) 

связи в гиалуроновой кислоте (реакция β-элиминирования) (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Гидролиз фрагмента гиалуроновой кислоты гиалуронидазой типа 3 

 

1.1.3 Свойства гиалуронидаз из различных источников сырья 

1.1.3.1. Молекулярная масса 

Белки являются высокомолекулярными соединениями, в состав которых 

входят аминокислотные остатки, объединенные в организованную структуру. На 

практике чаще всего для определения молекулярной массы используют методы 

седиментационного анализа, гель-хроматографии и гель-электрофореза. 

Для определения молекулярной массы белков методомседиментационного 

анализа применяют аналитические ультрацентрифуги, в настоящее время такое 

оборудование имеет скорость вращения ротора до 65 000 об/мин. Молекулярную 

массу вычисляют через константу седиментации S0и коэффициент диффузии D0 

или методом седиментационного равновесия. [86] 

Метод гель-хроматографии (гель-фильтрации)на колонках основан на том, 

что для большого числа глобулярных белков имеется линейная зависимость 

между логарифмом молекулярной массы и объемом элюирования с колонки, 

заполненной гелем с определенной величиной пор [1]. Данный принцип 

применяется при определении молекулярных масс методом экслюзионнойвысоко-

эффективной жидкостной хроматографии.  



19 

 

 

Метод гель-электрофореза (электрофореза в ПААГ в присутствии 

додецилсульфата натрия) основан на том, что белки, обработанные 

концентрированным раствором додецилсульфата натрия в присутствии β-

меркаптоэтанола, распадаются на отдельные полипептидные цепи и приобретают 

отрицтельный заряд, значительно превышающий собственный заряд молекулы. 

При последующем разделении с помощью диск-электрофореза в ПААГ белковые 

зоны распределяются на электрофореграммах таким образом, что подвижность 

белковой зоны обратно пропорциональна логарифму молекулярной массы [1]. 

В таблице 1 сведены литературные данные, представленные 

исследователями в ходе изучениягиалуронидазы из различных источников сырья. 

Таблица содержит данные молекулярных масс гиалуронидазы и методы, которые 

были применены для получения результатов, а также значения максимума рН и 

энзиматической активности фермента. 

Таблица 1 - Сводные данные характеристикгиалуронидазы, представленные 

различными исследователями  
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Продолжение таблицы 1 - Сводные данные характеристикгиалуронидазы, 

представленные различными исследователями  
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Продолжение таблицы 1 - Сводные данные характеристикгиалуронидазы, 

представленные различными исследователями  
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Как видно из таблицы 1, наблюдаются расхождения в 

экспериментальных данных, представленных различными исследователями, 

даже в пределах одного вида сырья. 

Отметим интересные выводы относительно различия в молекулярных 

массах фермента гиалуронидазы, которые были сделаны исследователями в 

ходе их экспериментальных работ: 

1.  Borders (1968 г.) предположил, что разница в молекулярных массах 

фермента в экстракте (126 кДа) и очищенном растворе (61 кДа) обусловлена 

ассоциацией с белком-переносчиком (a carrierprotein) или образованием 

димера [99].Со вторым предположением согласился Yang (1975 г.) в своей 

работе [162]. 

2. К похожему выводу пришел A.Ya.Khorlin (1973 г.), который 

утверждал, что гиалуронидаза имеет четвертичную структуру и состоит из 4 

субъединиц с молекулярной массой около 14 кДа каждая [123]. 

3. Harrison R.A. (1988 г.) в ходе исследований выяснил, что в 

сперматозоидах буйвола и барана содержатся олигомерные формы 

гиалуронидазы, появляющиеся в результате межмолекулярной сшивки 

мономеров дисульфидными связями. Мономеры гиалуронидазы, по мнению 

автора, представляют собой два типа полипептидных связей с молекулярной 

массой 89 кДа и 81,2 кДа, в то время как олигомеры состоят из 2,4-7 форм 

мономеров[116]. 

4. FISZER-SZAFAFC (1990 г.) отметила, что пол животного не влиял на 

получаемые результаты, а также что в плазме и сыворотке крови белковый 

состав и гиалуронидазная активность были одинаковые [111]. 

5.  Ферментативное дегликозилирование гликопротеина гиалуронидазы 

ферментом peptide – N – glycosidase F, согласно данным опубликованным 

D.Lace (1990), не приводило к потере активности гиалуронидазы [126]. 

6. Hotez P. (1992 г.) предположил, что высоко резистентный к 

дальнейшим биохимическим манипуляциям белок с молекулярной массой 49 

кДа получается из белка с более высокомолекулярной массой и является 
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мономером, так как гиалуронидаза способна к полимеризации с 

образованием межмолекулярных дисульфидных связей. Белок с 

молекулярной массой 49 кДа, выделенный из нематод, может представлять 

собой мономер фермента, который образует димер с молекулярной массой 87 

кДа [119]. 

7. Игонина (1996 г.) в своей работе сделала вывод о том, что 

полимерные формы гиалуронидазы и протомер (10,7 кДа), выделенный 

методом высокоэффективной хроматографии, обладают одинаковой 

удельной активностью. Также она предположила, что образование 

полимерных форм гиалуронидазы возможно за счет образования 

дисульфидных связей между протомерами, что подтвердила экспериментом, 

в ходе которого произошло увеличение пика протомера в результате 

воздействия 2-меркаптоэтанола настандарт “Sigma” и восстановления SH-

групп цистеинагиалуронидазы. [40] 

8. Meyer M.F. (1997 г.) в своих исследованиях сообщал, что после 

ферментативного и химического дегликозилирования выделенные им белки 

гиалуронидазы с молекулярной массой 60 и 75 кДа имели молекулярную 

массу на 15 кДа меньше, что говорит о том, что оба белка имели углеводные 

фрагменты. Также он предполагал, что сама растворимая форма белка (60 

кДа) образовалась в результат протеолиза мембранно-связанного белка PH-

20, который является гликопротеином с молекулярной массой около 65 кДа и 

связан с головкой сперматозоида с помощью гликозилфосфатидилинозитола 

(ГФИ-якорь). При этом он ставил под сомнение тот факт, что растворимая 

форма выполняет какую-либо биологическую роль, предполагая, что она 

просто является продуктом деградации в результате старения 

сперматозоида[140]. 

Другие авторы также отметили, что белок РН-20 был найден на 

плазматической мембране спермы морской свинки, прикрепленный к 

липидному слою с помощью гликозилфосфатидилинозитола (ГФИ-якорь) 
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[108;142;149]. Было выявлено и наличие белка РН-20 на плазматичской 

мембране спермы мыши и человека [127]. 

В качестве источника сырья были выбраны семенники КРС. На данное 

сырье действует ГОСТ 12929-67, который позволяет их использовать в 

фармацевтической промышленности. 

 

1.1.3.2 Активаторы и ингибиторыгиалуронидазы 

В то время как такие факторы среды, как температура и рН, влияющие 

на активность фермента, относятся к неспецифическим факторам, 

существуют и специфические факторы, которые в очень низких 

концентрациях повышают активность ферментов (активаторы), или, 

напротив, снижают ее (ингибиторы). Регуляция активности ферментов 

происходит через аллостерический центр, который обычно удален от 

активного центра. [44] 

Анализ различных источников показал, чтоактивации и 

ингибированиюгиалуронидазы из семенников КРС посвящено наибольшее 

количество статей. В таблице 2 представлено, как влияют различные 

органические и неорганические компоненты на активность гиалуронидазы 

[40]. 

Таблица 2 - Влияние неорганических и органических компонентов на 

активность протомерагиалуронидазы из семенников крупного рогатого скота 

Компонент Концентрация (ммоль) Изменение активности 

(%) 

Са2+ 100 191 

Cu 2+ 1,0 76 

Fe 3+ 1,0 65 

Мg 2+ 100 93 

Mn 2+ 1,0 53 

Zn 2+ 1,0 71 

КСN 1,0 49 
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Продолжение таблицы 2 - Влияние неорганических и органических 

компонентов на активность протомерагиалуронидазы из семенников 

крупного рогатого скота 

Компонент Концентрация (ммоль) Изменение активности 

(%) 

Альбумин 0,1 % 121 

Цистеин 4,0 48 

Сахароза 100 101 

Мочевина 100 123 

 

Aste´riou T. и коллеги представили результаты нетипичного 

взаимодействия субстрат-фермент: при низкой ионной силе с увеличением 

концентрации гиалуроновой кислоты скорость реакции гидролиза 

гиалуроновой кислоты гиалуронидазой увеличивалась, достигла максимума и 

затем уменьшилась до маленького значения, близкого к нулю. Такое 

ингибирование гиалуронидазы высокими концентрациями субстрата, по 

предположению исследователей, является результатом образования 

неспецифического комплекса между гиалуроновой кислотой и 

гиалуронидазой, основанного на электростатических взаимодействиях. [94] 

Salmen S. и соавторы отметили в своей работе, что сульфатированные 

производные олигосахаридов являются ингибиторами гиалуронидазы, в то 

время как соответствующие структуры без сульфатных групп не оказывают 

влияние. Более того степень сульфатирования играет важную роль в 

ингибировании: чем больше степень сульфатирования, тем выше активность 

ингибирования. При ингибировании бычьей гиалуронидазы и гиалуронидазы 

яда пчелы самыми активными являются три-, тетра- и пентасахариды. А в 

случае бактериальной гиалуронидазы наибольшая активность ингибирования 

наблюдалась у октасахаридов [155]. Ингибирование гиалуронидазы 

олигосахаридами может быть объяснено тем, что они являются продуктами 

расщепления субстрата, таким образом, если продукта становится много, то 

дальнейший процесс гидролиза останавливается. 
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Бактериальные гиалуронидазы также, как и тестикулярные 

гиалуронидазы, активируются ионами кальция, ингибируются ионами меди, 

цистеином. Исследователи из центрального исследовательского института 

лекарств в Индии (CentralDrugResearchInstitute, Lucknow 226 001, India) при 

изучениигиалуронатлиазы (КФ (EC) 4.2.2.1) экспериментально подтвердили, 

что ионы кальция не активируют гиалуронидазу, а увеличение 

гиалуронидазной активности в присутствии кальция хлорида вызвано его 

влиянием на субстрат (формирование определенной конформации), а не 

фермент. [93] 

 

1.1.3.3 Структура гиалуронидазы 

Наиболее широкое распространение в медицине имеет тестикулярная 

гиалуронидаза, выделяемая из семенников крупного рогатого скота.  

На рисунке 3 представлены модели 3-D структуры бычьей 

гиалуронидазы. Данные модели представляют собой прототипы и получены 

в результате компьютерной обработки двух известных 3-D структур 

гиалуронидазы – человека и пчелы.  Гиалуронидаза человека окрашена в 

зеленый цвет, а пчелы – в синий. На рисунке 3 изображены 2 варианта 3-D 

структуры бычьей гиалуронидазы, они окрашены в красный и розовый цвет. 

Сетчатую форму имеет продукт реакции – тетрамер гиалуроновой кислоты 

(октасахарид), расположенный в активном центре фермента.  
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Рисунок 3 - 2 варианта 3-D структуры бычьей гиалуронидазы (окрашены в 

красный и розовый цвет) с продуктом гидролиза в активном центре [130] 

Аминокислотный состав тестикулярнойгиалуронидазыпредставлен в 

таблице 3 [99]. 

Таблица 3 - Аминокислотный состав тестикулярнойгиалуронидазы 

Наименование аминокислоты Масса на 100 г фермента, г 
Lys 4,77 

His 1,82 

Arg 4,37 

Asp 7,83 

Thr 3,34 

Ser 4,38 

Glu 6,55 

Pro 3,58 

Gly 2,13 

Ala 2,49 

Cys 1,89 

Val 4,37 

Met 1,04 

Ile 2,87 

Leu 6,13 

Tyr 3,98 

Phe 3,61 

Try 2,17 
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На рисунке 4 представлено расположение остатков лизина, аргинина, 

глутаминовой и аспарагиновой кислот в 3-D модели структуры бычьей 

гиалуронидазы 

 

Рисунок 4 -  3-D модель структуры бычьей гиалуронидазы с указанием 

расположения остатков лизина, аргинина, глутаминовой и аспарагиновой 

кислот [130] 

Гиалуронидаза является гликопротеином. По данным различных 

авторов содержание карбогидратов составляет 7-7,5 % (w/w) [99; 122]. 

Количественное содержание карбогидратов представлено в таблице 4 [122]. 

Таблица 4 - Количественное содержание углеводов в гиалуронидазе 

Наименование углеводного остатка Содержание, % (w/w) 

фукоза 1,75 

манноза 2,56 

галактоза 0,22 

глюкоза 0,23 

N-ацетилглюкозамин 2,10 

N-ацетилгалактозамин 0,38 

Итого 7,24 
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1.1.3.4 Специфичность гиалуронидаз из различных источников сырья 

Для ферментов важной характеристикой является константа Михаэлиса 

– Ментен (Km), она характеризует сродство фермента к субстрату и 

необходима для определения специфичности реакций. По значению 

константы можно судить о степени очистки фермента.  

В таблице 5 представлены значения константы Михаэлиса-Ментен, 

полученные исследователями при изучении гиалуронидазы из различных 

источников сырья. 

Таблица 5 - Значения константы Михаэлиса-Ментен, представленные 

исследователями при изучении гиалуронидазы из различных источников 

сырья 

Источник 

фермента 

Группа 

гиалуронидаз 
Вид / штамм 

Константа 

Михаэлиса-

Ментен, мг/мл 

Авторы 

Сперма барана, 
буйвола, быка 

те
ст

и
к
у
л
я
р
н

ы
ег

и
ал

у
р
о
н

и
д
аз

ы
, 

ги
д
р
о
л
аз

ы
 

- 3,7 Yang[162] 

Семенники 

крупного 
рогатого скота 

- 0,176 Игонина [40] 

- 3,2 
Krishnapillai 

[125] 

- - Freeman [112] 

Норвежский 

лобстер 
Nephropsnorvegicus 0,42 

Krishnapillai 

[125] 

Яд змеи 

Agkistrodon 
Acutus 

0,0062 Xu [161] 

Indian cobra  

(Najanaja) 
- Girish [114] 

Яд каменной 

рыбы 
Synancejahorrida 

0,709 
(очищенный) 

0,304 

(коммерч.) 

Poh [148] 

Бактериальные 

эндо-β-N-

ацетил-N-

гексоаминазы, 
лиазы, 

элиминазы 

Streptococcusagalactiae 0,0817 

Ozergowsky 
[145] 

Hoechstetter 

[117; 143] 

dysgalactiae 

0,075 - 0,088 
Sting [159] 

 
Streptococcusequi 

Streptococcuszooepidemicus 

 

Различие в значениях константы Михаэлиса-Ментен может быть 

обусловлено различной степенью очистки исследуемых растворов. 
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1.1.4 Биологическая роль гиалуронидазы и области ее применения 

Источники сырья для выделения гиалуронидазы очень разнообразны, 

что подтверждают данные в таблице 1, что определяется важностью 

биологической роли фермента. 

В животном мире фермент имеет большое значение в процессе 

оплодотворения. В большом количестве фермент содержится в семенниках и 

сперматозоидах и находится в области передней акросомальной части 

головки сперматозоида. При адгезии сперматозоида и яйцеклетки 

акросомабыстро рассасывается, и высвобождаются все акросомальные 

ферменты, в том числе гиалуронидаза, которые, воздействуя на оболочку 

яйцеклетки в месте адгезии, облегчают проникновение содержимого 

сперматозоида, способствуя объединению генетического материала [57]. 

Змеи, некоторые насекомые, скорпионы выделяют при укусе яд, 

который содержит гиалуронидазу. Она увеличивает проницаемость ткани в 

месте укуса и ускоряет проникновение ядовитых веществи 

токсинов.Гиалуронидаза в составе секрета слюны пиявок нарушает 

целостность стенки сосуда, что приводит к возникновению капиллярного 

кровотечения, выделяющейся кровью пиявки ипитаются. Повышенная 

активность гиалуронидазы характерна для метастазирующих 

злокачественных опухолей. 

Бактериальные гиалуронидазы отвечают за диссеминацию и 

проникновение болезнетворных бактерий в организмы животных и человека 

при инфекционных процессах. По аналогии с действием бактериальной 

гиалуронидазыгиалуронидаза гельминтов гистолизирует ткань и облегчает 

проход через эпидермис паразитических нематод [57]. 

Патогенные и опасные микроорганизмы выделяют больше 

гиалуронидазы, для них данный фермент служит «фактором вирулентности». 

Уядовитых змей слюнные железы выделяют большое количество 

гиалуронидазы, для них данный фермент служит «фактором ядовитости». 
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Чем более автономными, полиморфными и атипичными становятся раковые 

клетки, тем больше они производят гиалуронидазы – для них она является 

«фактором метастазирования» [88]. 

Необходимо отметить, что гиалуронидазаназначается для лечения 

многих заболеваний, а также специфической симптоматики. Так, например, 

она показана к применению при ожогах, рубцах, длительно незаживающих 

язвах, тугоподвижности суставов, гематоме мягких тканей поверхностной 

локализации и др.  

Часть заболеваний, при которых требуется применение гиалуронидазы, 

покрывается лекарственными препаратами в форме лиофилизата для 

приготовления раствора для инъекций и местного применения, 

представленными на рынке. Однако, как видно из перечисленных областей 

применения, часто зоной поражения являются кожные поверхности, поэтому, 

например, разработка космецевтического средства, а далее лекарственного 

препарата в виде геля, мази или крема увеличила бы доступность такого 

фермента как гиалуронидаза для конечных потребителей. 

Традиционным примером применения гиалуронидазы является сфера 

гинекологии, фермент используют при заболеваниях внутренних половых 

органов, в том числе трубно-перитонеальном бесплодии, внутриматочных 

синехиях, хроническом эндометрите [41].  

Новое направление применения гиалуронидазы – это урология. Так 

хроническое воспаление предстательной железы приводит к гиперпродукции 

фиброзной ткани, что препятствует излечению пациентов и отягчает 

симптоматику. Препарат с гиалуронидазой оказывает комплексное действие 

на течение и последствия хронического воспаления предстательной железы. 

Исследования показали, что проведение антисклеротической 

ферментотерапии привело к достоверному снижению выраженности 

симптоматики хронического абактериального простатита, увеличению 

максимальной скорости потока мочи и улучшению микроциркуляции 
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простаты, а также снижению лейкоцитов в секрете простаты, что 

свидетельствует о купировании воспаления [46]. 

Кроме представленных традиционных сфер применения гиалуронидазы 

она может быть и вспомогательным веществом в составе лекарственного 

препарата, ускоряя и увеличивая абсорбцию и дисперсию основного 

вещества (например, антибиотика), способствуя рассасыванию избыточной 

жидкости, повышению эффективности местной анестезии и уменьшению 

боли при подкожном или внутримышечном введении. Она может 

применяться как вспомогательное средство при подкожной урографии для 

улучшения рассасывания рентгеноконтрастных веществ. [146] 

Благодаря свойству разрушать гиалуроновую кислоту гиалуронидаза 

используется в косметической сфере при избыточном или неравномерном 

введении геля с гиалуроновой кислотой при контурной пластике или при 

возникновении других сложностей, сопутствующих использованию филлера. 

Гиалуронидаза используется и в технологии получения гиалуроновой 

кислоты для целей инъекций: она участвует в ферментации гиалуроновой 

кислоты от высокомолекулярных до конечных низкомолекулярных. Знание 

молекулярного веса гиалуроновой кислоты в применяемом препарате 

предопределяет его биологические и клинические эффекты. Так, 

высокомолекулярные фракции гиалуроновой кислоты свыше 1,000 кДа 

оказывают противовоспалительное, увлажняющее и увеличивающее вязкость 

воздействие, а также тормозят пролиферацию клеток, в то время как 

низкомолекулярные фракции гиалуроновой кислоты менее 300 кДа 

способствуют пролиферации и миграции клеток, воздействуя и на 

фибробласты, и на кератиноциты [64]. 

Существуют и другие перспективные направления применения 

гиалуронидазы, основанные на свойстве расщеплять гиалуроновую кислоту. 

Так некоторые типы рака (включая рак груди, кишечника, предстательной 

железы) аккумулируют большое количество гиалуроновой кислоты. Такое 

накопление гиалуроновой кислоты создает защиту вокруг некоторых типов 
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рака и поддерживает их. Патологическое накопление гиалуроновой кислоты 

вместе с другими компонентами матрикса увеличивает давление 

внутритканевой жидкости опухоли, приводит к сужению сосудов и создает 

уникальную микросреду, которая способствует росту раковых клеток по 

сравнению с нормальными клетками. Эти механизмы создают препятствия 

для введения лекарств, подавляя потенциальную эффективность многих 

противораковых средств. Снижая содержание гиалуроновой кислоты, 

определяющей структуру опухоли, гиалуронидаза разрушает микросреду 

опухоли, при этом происходит расширение сосудов, что приводит к 

увеличению притока крови к опухоли. Это может позволить более 

эффективно транспортировать противораковые терапевтические агенты к 

опухоли. 

Таким образом, целевым рынком для субстанции гиалуронидазы 

является космецевтическая и фармацевтическая промышленность, где она 

займет определенную нишу в лечении заболеваний. 

Анализ существующего рынка фармацевтических субстанций показал, 

что разрабатываемая технология конкурентоспособна. Так в таблице 6 

представлены фармацевтические субстанции гиалуронидазы, разрешенные к 

реализации на территории Российской Федерации в соответствии с 

государственным реестром лекарственных средств. 
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Таблица 6 - Фармацевтические субстанции с гиалуронидазной активностью, 

зарегистрированные в РФ [30] 

Наименование 

Дата 

включения в 

Реестр 

Производитель Фасовка 

Лидаза 2009 
ООО «Самсон-

Мед» (Россия) 
бутылки по 20 г 

Гиалуронидаза 2012 
Лтд «ББИ Энзимс 

СА (Пти)» (ЮАР) 

бутылки 

пластиковые по 

150 г 

Лонгидаза® 

(Бовгиалуронидазаазоксимер) 
2010 

ООО «НПО 

Петровакс Фарм» 

(Россия) 

флаконы/бутыли  

1-100 г 

Как видно из таблицы 6, в РФ возможна реализация только 3 

фармацевтических субстанций. При этом одним из поставщиков является 

компания ЮАР Лтд «ББИ Энзимс СА (Пти)», что позволяет рассматривать 

получаемый продукт, как предмет импортозамещения. Российская 

компанияООО «НПО Петровакс Фарм» производит субстанцию Лонгидаза® 

(Бовгиалуронидазаазоксимер), которая представляет собой 

конъюгатгиалуронидазы с сополимером N-оксида 1,4-этиленпиперазина и 

(N-карбоксиметил)-1,4-этиленпиперазиний бромида [41]. Компания получает 

из субстанции зарегистрированные готовые лекарственные формы, в случае 

разработки и производства космецевтических и лекарственных препаратов 

другого состава такой комплекс не может быть использован в качестве 

исходной субстанции. Таким образом, основным конкурентом продукции 

является субстанция гиалуронидазы производства компании ООО «Самсон-

Мед». В соответствии с патентом № 827068 в производстве применяют 

органические растворители, что имеет ряд недостатков: необходимость 

ректификации сырья, затраты на оборудование, выполненное во 

взрывобезопасном исполнении, высокая взрывопожароопасность, возникает 
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риск для здоровья людей, участвующих в производстве продукции, и для 

качества готовой продукции. 

Таким образом, субстанция гиалуронидазы, предлагаемая к выпуску, 

имеет хорошие перспективы на фармацевтическом рынке. 

Необходимо отметить, что получение фармацевтических субстанций в 

фармацевтических компаниях на территории РФ является частью 

технологического процесса получения из них готовых форм лекарственных 

препаратов. Рассмотрим лекарственные препараты, разрешенные к 

реализации на территории Российской Федерации. Они представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 - Лекарственные препараты с гиалуронидазной активностью, 

зарегистрированные в РФ [30] 

Наименование 
Дата гос. 

рег-ции 
Производитель Форма Фасовка 

Биогиал 2015 

ООО «Биона» / ООО 

"Российская 
фармацевтическая 

компания "Фарма" / 

ООО "Биоцентр" 

(ФГУП "Гос.НИИ ОЧБ" 
ФМБА России) 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

местного и 
наружного 

применения 

флаконы 300 МЕ 

Лонгидаза® 

(Бовгиалуронид

азаазоксимер) 

2010 

ООО «НПО Петровакс 

Фарм» 

лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 

инъекций 

ампулы / флаконы 
1,5 и 3 тыс. МЕ 

2007 

суппозитории 

вагинальные и 
ректальные 

3 тыс.МЕ  

(5 шт. в упаковке) 

Лидаза 2009 
ООО «Самсон-Мед» 

(Россия) 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 
инъекций и 

местного 

применения 

флаконы 64 УЕ 

Лидаза 

2008 
ФГУП "НПО 

"Микроген" 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

инъекций и 
местного 

применения 

ампулы / флаконы 

Лидаза-М 
ампулы / флаконы 

64 УЕ 
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Как видно из таблицы 7, самой распространенной лекарственной 

формой препаратов гиалуронидазы является лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций, местного и наружного применения. Это обусловлено 

тем, что лекарственное вещество поступает непосредственно в кровоток, при 

этом практически сразу же достигается его максимальная концентрация в 

крови и развивается максимальный эффект. Для удобства потребителя в 

упаковку могут вкладывать нож ампульный или скарификатор, ампулы 

растворителя (новокаина раствор 0.5% или натрия хлорида раствор 0.9%).  

С другой стороны, существуют данные о том, что препараты на основе 

гиалуронидазы при парентеральном пути введения быстро инактивируются 

ингибиторами сыворотки крови [68]. Также такая форма обладает рядом 

недостатков, таких как болезненность введения, необходимость наличия 

специального инструментария и участия квалифицированного медицинского 

персонала, нарушение кожных покровов, опасность внесения 

инфекции,возможность развития осложнений, например, тромбоза.  

 

1.2 Технология выделения и очистки биологически активных веществ из 

сырья различного происхождения 

 

1.2.1 Основные методы выделения и очистки белков и ферментов из 

сырья различного происхождения 

 

На рисунке 5 представлена типовая схема выделения и очистки БАВ из 

растительного и животного сырья 

Стадия / метод  Продукт 

  Суспензия / гомогенат 

Отделение твердой фазы  ↓ 

  Первичный экстракт 

Концентрирование 

(Экстракция 

Осаждение 

Ионный обмен) 

 

↓ 
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  Концентрат 

Первичная очистка  

(Реэкстракция 

Осаждение / переосаждение 

Мембранные методы 

Хроматография) 

 

↓ 

  Полупродукт сырец 

Тонкая очистка  

(Ультрафильтрация 

Гельхроматография 

ВЭЖХ 

Аффинная хроматография) 

 

↓ 

  Целевой продукт (субстанция) 

 

Рисунок 5 - Типовая схема выделения и очистки БАВ из растительного и 

животного сырья 

Выбор метода определяют следующие факторы: 

1. Местонахождение целевого продукта 

2. Структура и свойства выделяемого вещества 

3. Исходная концентрация целевого продукта, наличие примесей 

4. Требуемая степень чистоты 

5. Масштаб производства 

6. Стоимость конечного продукта  

7. Экономическая сторона проводимого процесса 

Выделение биологически активных веществ требует особого подхода, в 

связи с тем, что: 

1. БАВ имеют сложную структуру,  

2. БАВ часто являются лабильными веществами, поэтому легко теряют 

активность при низких и высоких значениях рН, температуры и долгом 

хранении в виде раствора 

3. В исходном сырье БАВ могут содержаться в очень маленьких 

количествах 
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4. Суспензии, из которых необходимо выделить БАВ, часто являются 

вязкими, липкими, а, следовательно, плохо фильтруются. 

Свойства БАВ определяют и особенности технологического процесса: 

1. Сложность и многоступенчатость очистки, большое число 

различных операций, разного оборудования в связи с наличием примесей 

2. Разномасштабность оборудования в связи с концентрированием 

продукта по ходу технологического процесса 

3. Необходим строгий контроль технологических параметров процесса 

(рН, температура и др.) 

4. Оборудование должно быть изготовлено из коррозионно-

устойчивого, легко отмываемого от загрязнений материала 

Основные методы фракционирования белков представлены на рисунке 

6.

 

 

Рисунок 6 - Методы фракционирования аминокислот, пептидов и белков и их 

очистка 

Каждый из представленных методов обладает рядом недостатков и 

преимуществ по отношению к другим, некоторые методы трудно 

масштабируемы и используются в основном как методы контроля качества 

Фракционирование 
по молекулярной 

массе

Центрифугирование

Гель-фильтрация

Фракционирование с 
помощью мембран 

(диализ,
ультрафильтрация,

электродиализ)

Фракционирование 
по 

электрокинетическим 
свойствам

Электрофорез

Изоэлектрическое 
фокусирование

Фракционирование с 
использованием 

свойства 
растворимости 

Высаливание

Изоэлектрическое 
осаждение

Осаждение 
органическими 
растворителями

Хроматография

Элютивная

Вытеснительная

Фронтальная
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(например, электрофорез, гель-фильтрация, изоэлектрическое 

фокусирование). 

Метод изоэлектрического осаждения применим на стадиях тонкой 

очистки для чистых белков и ферментов. 

Метод высаливания основан на том, что при разной концентрации соли 

белки в растворах растворяетсяпо-разному. Соли щелочных и щелочно-

земельных металлов вызывают обратимое осаждение белков, т.е. после их 

удаления белки вновь приобретают способность растворяться, сохраняя при 

этом свои нативные свойства[1]. Метод широко используется для осаждения 

белков и ферментов или балластных веществ. Отделение от раствора / 

надосадочной жидкости осуществляется центрифугированием. 

Метод осаждения органическими растворителями, такими как ацетон, 

хлороформ, серный эфир, является традиционным для получения 

гиалуронидазы [67; 80; 82; 83]. Например, ацетон используют для 

ступенчатого избавления от балластных компонентов: осаждения порошка, 

его промывки и сушки. Помещения, в которых проводят данные процессы, 

относят к категории А по пожаровзрывоопасности, используемое 

оборудование должно быть во взрывозащищенном исполнении, что 

значительно удорожает стоимость производственной линии и увеличивает 

окупаемость проекта. Возникает риск для качества готовой продукции и 

людей, занятых в производстве.  

Метод центрифугирования и сепарирования активно используется для 

разделения жидкой и твердой фазы. 

Метод ультрафильтрации – это быстрый и простой способ 

фракционирования белков и пептидов. Метод основан на применении 

полупроницаемых мембран с определенными размерами пор, при этом вода и 

малые молекулы проходят через мембрану, а по другую сторону мембраны 

остается концентрированный раствор белка.  

Преимуществом ультрафильтрации перед другими методами 

мембранного фракционирования является возможность не только удалять из 
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раствора низкомолекулярные балластные компоненты, но и 

концентрировать. Таким образом, ультрафильтрация выполняет две 

функции: очистки и концентрирования. Данный метод является 

оптимальным для выделения белков и ферментов, так как не требует 

изменения температуры, pH, ионной силы раствора и фазового состояния 

вещества, проводится без добавления химических реагентов. 

Хроматографическим методам выделения и очистки БАВ посвящен 

раздел 1.2.2 «Сорбционно-хроматографические методы». 

 

1.2.2 Сорбционно-хроматографические методы 

Хроматография относится к современным передовым физико-

химическим методам, в которых разделение исследуемых различных веществ 

основывается на их количественном распределении между подвижной и 

неподвижной фазой. Неподвижной фазой обычно служит твердое вещество 

(сорбент) или пленка жидкости, нанесенная на твердое вещество, а 

подвижная фаза представляет собой жидкость или газ, протекающий через 

неподвижную фазу [90]. 

На рисунке 7 изображены 3 вида хроматографии (1 - элютивный, 2 - 

вытеснительный, 3 - фронтальный) в соответствии с традиционной 

общепринятой классификациейхроматографических методов по способам 

проведения анализа. 
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          (1)    (2)     (3) 

Рисунок 7 - Три вида хроматографических метода: элютивный (1), 

вытеснительный (2), фронтальный (3) 

Многокомпонентная смесь может быть полностью разделена с 

помощью элютивного метода. На хроматографическую колонку с сорбентом 

сверху наносят небольшое количество разделяемой смеси, 

далеехроматографическую колонку промывают растворителем (элюентом). 

Элюентдолжен быть инертным раствором, т.е. не должен связываться ни с 

веществами, ни с сорбентом (например, вода), или должен 

обладатьнаименьшей сорбируемостью по сравнению с исследуемыми 

разделяемыми составными веществами. Каждый из разделяемых 

компонентов перемещается вдоль колонки с определенной скоростью, 

отличной от других, в зависимости от коэффициента распределения Kd, 

определяемого по формуле (1): 

Kd = C̅ / Cр,  

где C̅ – равновесная концентрация вещества на сорбенте 

Cр – равновесная концентрация вещества в растворе 

Разделяемые исследуемые вещества выходят из хроматографической 

колонки по мере увеличения коэффициента распределения. 

В гельхроматографии разделение идет в зависимости от молекулярной 

массы веществ. Метод гель-хроматографии (гель-фильтрации) основывается 

(1) 
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на фракционировании компонентов, находящихся в смеси, по их размерам 

засчет прохождения через гели с определенной величиной пор [1]. Скорость 

движения по колонке уменьшается от молекул большого размера к 

молекулам маленького размера, это связано с тем, что большие молекулы не 

застревают в порах геля в отличие от маленьких. Последними из колонки 

выходят самые маленькие частицы (например, неорганические соли). 

Выходная кривая элютивного метода содержит несколько пиков, их 

число равно числу разделенных компонентов. Например, на рисунке 8 идет 

разделение системы, включающей три компонента A, B и С, поэтому мы 

наблюдаем три пика. 

 
Рисунок 8 - Выходная кривая элютивного анализа,  

где А, В, С – разделяемые компоненты,  

Е – элюент, С- концентрация веществ,  

V – объем элюата 

Элютивный метод анализа применяется впрепаративной 

хроматографии. Если правильно выбрать условия проведения 

хроматографии, то можно получить компоненты смеси с высокой степенью 

чистоты, в т.ч. их можно использовать для других анализов. 

В отличииот элютивного в вытеснительном методе после нанесения 

смеси разделяемых исследуемых компонентов колонку промывают 

элюирующим растворомили элюентом с веществом, которое представляет 

собой вытеснитель. Такое вещество должно обладать наибольшим 

коэффициентом распределения по сравнению с разделяемымикомпонентами. 
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Смесь компонентовдвижется по установленной хроматографической колонке 

и элюируетсяиз нее перед вытеснителем. Каждый разделяемый исследуемый 

компонент выходит из хроматографическойколонки в чистом виде. Изотерма 

сорбции вытеснительного метода представлена на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 - Изотерма сорбции вытеснительного метода,  

где А, В, С – разделяемые вещества,  

C̅ – равновесная концентрация вещества на сорбенте,  

Cр – равновесная концентрация вещества в растворе 

На выходе из хроматографическойколонки невозможно 

получитькомпоненты количественно. Это фактор, а также большая 

продолжительность процесса разделения исследуемых веществ значительно 

затрудняют использование описываемого вытеснительногометода в 

аналитических целях. Однако для препаративных целей метод не потерял 

значения [90]. 

Во фронтальном методе черезустановленную хроматографическую 

колонку с подобранным сорбентом непрервно пропускают раствор со смесью 

компонентов, которые имеют разнуюсорбируемость. Например, в 

трехкомпонентной смесипроцесс будет выглядеть следующим образом: 

сначала из колонки выходит первый компонент, вытесняемый вторым, затем 
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первый и второй компонент вместе (разделение проходит не полностью), 

вытесняемые третьим компонентом, затем выходят все компоненты вместе. 

Таким образом, в чистом виде в рассматриваемых условиях может быть 

выделен только один из компонентов – это первый, т.к. он наиболее слабо 

сорбируется по сравнению с другими. 

Выходная кривая фронтального метода будет иметь форму ступенчатой 

кривой и представлена на рисунке 10 [90]. 

 

Рисунок 10 - Выходная кривая фронтального анализа,  

где А, В, С – разделяемые вещества с разной сорбируемостью,  

С - концентрация веществ,  

V – объем элюата 

Фронтальный метод применяется в промышленных условиях для 

очистки лекарственных средств с помощью ионообменников, где на сорбцию 

поступают большие объемы раствора БАВ, для повышения выхода возможно 

использование батареи колонн.  

 

1.2.3 Селективные сорбенты для выделения белков и ферментов 

При разделении исследуемых белков хроматографическими методами 

приходится сталкиваться с большими трудностями по сравнению с 

разделением других биологически активных веществ. Успехи развития 

универсальных методов хроматографии белков и ферментов традиционно 
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были связаны с разработкой и практическим использованием 

эффективныхсорбционных материалов различного состава. 

Современные требования при разработке хроматографических 

материалов состоят в следующем: 

- высокая проницаемость гранул и доступность сорбционных 

центров; 

- зависимость энергии взаимодействия вещества с сорбентом от 

свойств разделяемых молекул (размеров, поверхностной плотности заряда, 

содержание гидрофильных и гидрофобных групп и тому подобных); 

- низкий уровень неспецифических взаимодействий сорбентов с 

примесями и высокая избирательность по отношению к целевому веществу; 

- механическая устойчивость сорбента; 

- при изменении рН или ионной силы незначительное изменение 

объема гранул; 

- устойчивость при экстремальных значениях рН, наличие 

функциональных групп, пригодных для селективной химической 

модификации; 

- отсутствие негативного влияния на белки, в т.ч. ферменты; 

- устойчивость к микроорганизмам; 

- экологическая чистота процесса получения. 

Все вышеперечисленное указывает на необходимость использовать 

также иониты, которые были бы достаточно проницаемы, обладали высокой 

избирательностью, сорбционной емкостью по отношению к молекулам белка 

и исключали денатурационные эффекты. Наиболее широко для выделенияи 

очистки белков и ферментов используются катиониты, имеющие 

макросетчатую и макропористую структуру [39].  

Наиболее употребляемой классификацией сорбентов является 

классификация по типу сорбционных взаимодействий. Сорбенты делятся на 

молекулярные (неионогенные), иониты и специальные сорбенты (аффинные, 

лигандные).  
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Отличительным признаком сорбентов является пористость в сухом 

состоянии. В зависимости от этого сорбенты делятся на гелевые и пористые. 

Характеристика представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 - Типы сорбентов 

Большой интерес представляют макропористые сульфокатиониты, 

которые применяются для препаративного и промышленного выделения 

белков и ферментов. Их преимуществами являются (1) малая набухаемость, 

(2) высокая проницаемость для крупных органических молекул, (3) 

устойчивость структуры в широком диапазоне значений рН. 

 

1.2.4 Мембранные методы очистки 

При использовании инновационных методов помимо сорбционно-

хроматографического применяют мембранный метод очистки. Такой метод 

обладает рядом преимуществ, которые заключаются в: 

 возможности одновременной очистки и концентрирования 

целевых продуктов 

 осуществлении процесса разделения без фазового изменения и 

межфазных переносов 

 безреагентности 

Сорбенты

Гелевые

не содержат пор в 
сухом состоянии 

С жесткой 
структурой 

(не набухают 
после 

помещения в 
растворитель)

Обычные

Макро-
сетчатые

(имеют 
длинноцепо

чечный 
сшивающий 

агент)

Пористые

Имеют поры

Микро-
пористые

Размер пор 
менее 1,6 нм

Мезо-

пористые

Размер пор 1,6-
200 нм, поры 

определенного 
размера

Макро-
пористые

Размер пор 1,6-
200 нм и более, 

не является 
постоянным
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 экономичности 

 простотыаппаратурногооформления 

 мембранные процесс могут использоваться для разделения очень 

вязких жидкостей и смесей, могут осуществляться в герметичных условиях 

без доступа воздуха 

 оборудование по габаритам невелико и может иметь высокую 

степень автоматизации 

Особенность мембранного процесса заключается в том, что его 

рабочим элементом является полупроницаемая мембрана, которая должна 

соответствовать определенным требованиям: 

 обладать высокой селективностью 

 обладать высокой проницаемостью (производительностью) 

 быть устойчива к действию среды разделяемой системы 

 быть механически прочной (отвечать условиям монтажа, 

хранения, транспортировки) 

 не должна изменять свои характеристики в процессе хранения и 

эксплуатации 

 должна обладать низкой адсорбцией к разделяемым веществам 

Таким образом, среди основных стадий биотехнологического процесса 

ведущие позиции можно отдать сорбционно-хроматографическим и 

мембранным технологиям. 

 

Выводы по главе: 

1. Изучением фермента гиалуронидазы исследователи занимаются с 

начала XX века. Выявлено родство гиалуронидазы и «фактора 

распространения». 

2. Согласно классификации Карла Майера выделяют три типа 

гиалуронидаз: тестикулярные, гиалуронидазы пиявок, бактериальные. 
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3. Исследования гиалуронидаз из различных источников сырья, 

проведенные учеными в разные периоды времени, показали, что ее 

молекулярная масса варьируется в широком диапазоне от 10,7 кДа для 

протомера до 126 кДа в неочищенном экстракте семенников КРС, а 

гиалуронидаза норвежского лобстера достигает320 кДа. В качестве 

источника сырья в работе были выбраны семенники КРС. 

4. В разделе представлены активаторы и ингибиторы различной 

структуры: ионы солей, олигосахариды, белки и другие БАВ. 

5. Изучением структуры гиалуронидазы занимались различные 

исследователи, в работах которых показано, что она является 

гликопротеином с определенным аминокислотным и углеводным составом. В 

настоящее время смоделирована 3-D структура бычьей гиалуронидазы на 

основе 3-D структур гиалуронидазы человека и пчелы. 

6. Специфичность определяется по константе Михаэлиса-Ментен. По 

данным различных авторов она варьируется от 0,1 до 3,7, что связывают с 

различной степенью очистки исследуемого раствора. 

7. Важность и разнообразие биологической роли гиалуронидазы 

определило ее распространение в природе и широкий спектр применения. 

8. Для выделения и очистки белков и ферментов используются 

разнообразные методы, такие как высаливание, осаждение органическими 

растворителями, центрифугирование, гельфильтрация, электрофорез, и в 

последние годы также стали применяться сорбционно-хроматографический 

метод и фракционирование с помощью мембран. 

9. В зависимости от вида хроматография может быть применена, как 

для промышленного выделения БАВ (фронтальная хроматография), 

препаративных целей (элютивная и вытеснительная хроматография), так и 

для контроля качества, например, гельхроматография, ВЭЖХ. 

10. Для каждого процесса выбор сорбента индивидуален и 

определяется многими факторами. При выделении таких макромолекул, как 

белки и ферменты, наибольший интерес представляют макропористые 
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сульфокатиониты, которые получили практическое применение. После 

хроматографической очистки применяются простые, экономичные, но 

эффективные мембранные методы.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы исследования 

2.1.1 Объекты исследования 

2.1.1.1 Семенники крупного рогатого скота 

Семенники крупного рогатого скота были получены от 

фармацевтической компании ООО «Самсон-Мед» (Россия), производящей 

препараты из животного сырья. Семенники поступают от поставщиков, 

которые принимают сырье, как от больших мясокомбинатов, так и от мелких 

фермерских хозяйств. Сырье поступает с необходимой документацией: 

удостоверение качества и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, удостоверение о качестве, ветеринарный сертификат. 

Сырье проходит входной контроль качества. 

 

2.1.1.2 Субстанция «Лидаза» 

В работе использовали субстанцию «Лидаза» в форме лиофилизата 

производства компании ООО «Самсон-Мед». Субстанция «Лидаза» содержит 

фермент гиалуронидаза, выпускается в бутылках по 20 г [30]. 

 

2.1.1.3 Сорбенты  

Для разработки сорбционно-хроматографического метода выделения и 

очистки гиалуронидазы использовали следующие сорбенты: 

1. КУ-23 

КУ-23 является сильнокислотным катионитом с макропористой 

структурой. Катионит отличается высокой химической стойкостью к 
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воздействию щелочей, кислот, окислителей, не растворим в воде и 

органических растворителях. В таблице 8 представлены основные 

характеристики сорбента КУ-23. 

Таблица 8 - Характеристики сорбента КУ-23 [12] 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Активная (функциональная) группа сульфогруппа 

2 
Химический состав / строение 

сополимер стирола и 

дивинилбензола 

3 Внешний вид  зерна (шарики) 

4 
Цвет 

от светло- до темно-

серого 

5 Размер зерен, мм 0,315 - 1,250 

6 Массовая доля влаги, % 50 - 70 

7 Модификация КУ-23 10/60 15/100 30/100 

8 Сдержание рабочей фракции, %, не менее 95 95 96 

9 Удельный объем, см3/г 4,0 3,7 3,3 

10 Удельная площадь поверхности, м2/г 5 - 25 25 - 40 40 - 70 

11 Полная статическая обменная емкость, г-

моль/см3, не менее 
1,1 1,25 1,0 

12 Осмотическая стабильность, %, не менее 93 90 96 

13 Динамическая обменная емкость,  

г-моль/см3, не менее 
410 400 - 

14 
Условия хранения 

при температуре выше 

2° С 

 

2. Purolite® C160 (Пьюролайт С-160) 

Пьюролайт С-160 производства «PUROLITE InternationalLtd» 

представляет собой макропористый сильнокислотный катионит, 

разработанный, чтобы выдерживать термическое, осмотическое и 

механическое воздействие, которое может возникнуть в ионообменных 

процессах. В таблице 9 представлены основные характеристики сорбента 

Purolite® C160. 



52 

 

 
 

Таблица 9 - Характеристики сорбента Purolite® C160 [150] 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Активная (функциональная) группа  сульфогруппа 

2 
Химический состав / строение 

сополимер стирола и 

дивинилбензола 

3 Внешний вид  зерна (шарики) 

4 Размер зерен, мкм 300-1200 

5 Массовая доля влаги, % 35-40 

6 Полная обменная емкость, г-экв./л, не 

менее 
2,3 

7 Удельный вес, г/мл 1,3 

8 Коэффициент однородности, не более 1,7 

9 Рабочий диапазон рН 0-14 

 

3. ReliSorb™ SP 400 

ReliSorb™ SP 400 производства «RESINDION S.r.l» (поставщик ЗАО 

«БиоХимМак СТ») представляет собой гидрофильный макропористый 

сульфокатионит. Данный сорбент характеризуется жесткостью, малым 

набуханием и высокой пористостью полимерной матрицы, физической и 

химической стойкостью, а такжевысокой механо-осмотической 

сопротивляемостью. В таблице 10 представлены основные характеристики 

сорбента ReliSorb™ SP 400. 
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Таблица 10 - Характеристики сорбента ReliSorb™ SP 400 [47; 160] 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Активная (функциональная) группа  сульфогруппа 

2 Химический состав / строение сополимер метакрилата 

3 Внешний вид  зерна (шарики) 

4 Цвет белый 

5 Размер зерен, мкм 75 - 200 

6 Средний диаметр зерна, мкм 120 

7 Средний радиус пор, нм 40-50 

8 Объемная плотность, г / л ~800 

9 Удельный вес, г/мл > 1,10 

10 Динамическая обменная емкость, мг/мл, 

не менее 
40 

11 Рабочий диапазон рН 0-14 

12 Условия хранения 2-30° С в закрытой упаковке 

 

4. DIAION™UBK500 

DIAION™ UBK500 производства «MitsubishiChemicalCorporation» 

представляет собой сильный сульфокатионит. В таблице 11 представлены 

основные характеристики сорбента DIAION™UBK500. 

Таблица 11 - Характеристики сорбента DIAION™ UBK500 [151] 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Марка DIAION™UBK 550 

2 Активная (функциональная) группа  сульфогруппа 

3 Химический состав / строение полистирольный каркас 

4 Размер зерен, мкм 200-240 

5 Массовая доля влаги, % 46,0-49,5 

6 Насыпная плотность, г / л 825 

7 Обменная емкость, мг-экв./мл, не менее > 1,9  
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Продолжение таблицы 11 - Характеристики сорбента DIAION™ UBK500 

[151] 

№ Наименование параметра Значение параметра 

8 Рабочий диапазон рН 0-14 

9 Рабочая температура, °С не более 120 

10 

Условия хранения 

в прохладном, сухом, 

хорошо вентилируемом и 

темном месте 

 

5. Диасфер-АК-СП 

Диасфер-АК-СП производства ЗАО «БиоХимМак СТ» представляет 

собой сильнокислотныйкатионит. В таблице 12 представлены основные 

характеристики сорбента Диасфер-АК-СП. 

Таблица 12 - Характеристики сорбента Диасфер-АК-СП [42] 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 
Активная (функциональная) 

группа  
Сульфопропильная 

2 
Содержание сульфопропильных 

групп, мэкв/мл 

0,26 — 0,30 (влажного сорбента) 

2,0 — 2,2 (сухого сорбента) 

3 Химический состав / строение 

на основе гидрофильного 

макропористого акрилового 

полимера 

4 Размер зерен, мкм 50; 100 — 250 

5 
Сорбционная емкость, мг/мл, не 

менее 

90; 

51 - по человеческому 

иммуноглобулину; 

140 – по инсулину 

6 Рабочий диапазон рН 0-14 

7 Рабочая температура, °С не более 150 
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6. Nuvia™S 

Nuvia™S производства OOO «Био-Рад Лаборатории» представляет 

собой сильнокислотный катионит нового поколения с ультра-высокой 

пропускной способностью, полученный на базовой матрице UNOsphere. 

Характеристики сорбента Nuvia™S представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Характеристики сорбента Nuvia™ S [102] 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Активная (функциональная) группа сульфогруппа 

2 Химический состав / строение 

полиакриламид. 

сополимер акриламида с 

виниловыми мономерами. 

3 Размер зерен, мкм 85±15 

4 Рекомендуемая линейная скорость, 

см/ч 
50-600 

5 Химическая стабильность 

1,0 н NaOH (20 °С) – до 1 

недели 

0,1 н NaOH (20 °С) – до 5 лет 

6 Раствор для регенерации  1-2 M NaCl 

7 Раствор для удаления микрофлоры 0,5-1,0 н NaOH 

8 Рабочий диапазон рН 
2-14 (краткое воздействие) 

4-13 (длительное воздействие) 

 

7. MacroPrep®HighS 

MacroPrep®HighS производства OOO «Био-Рад Лаборатории»это 

сильный катионообменный сорбент, механически и химически стабильный, 

практически не меняет объем при изменении условий в широких диапазона. 

В таблице 14 представлены основные характеристики сорбента 

MacroPrep®HighS. 
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Таблица 14 - Характеристики сорбента MacroPrep® HighS [101] 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Активная (функциональная) группа  сульфогруппа 

2 Химический состав / строение метакрилат 

3 Размер зерен, мкм 50 

4 Номинальный диаметр пор, Å 1000  

5 
Рекомендуемая максимальная линейная 

скорость, см/ч 
3000 

6 

Динамическая обменная емкость  

(по человеческому иммуноглобулину),  

мг/мл, не менее 

49 

7 Рабочий диапазон рН 1-10 

8 Раствор для регенерации 
2 M NaCl/KCl 

70% этанол 

9 Раствор для удаления микрофлоры 20% этанол 

10 Условия хранения 
при комнатной температуре 

в закрытой упаковке 

 

8. UNOsphere™ S 

UNOsphere™ S производства OOO «Био-Рад Лаборатории» это 

гидрофильный сильный катионит, полученный одностадийной 

полимеризацией.Сорбент эффективно захватывает биомолекулы даже из 

неочищенных растворов, большие поры обеспечивают хорошее связывание с 

сорбентом даже при высоких скоростях. В таблице 15 представлены 

основные характеристики сорбента UNOsphere™ S. 
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Таблица 15 - Характеристики сорбента UNOsphere™ S 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Активная (функциональная) группа  сульфогруппа 

2 Размер зерен, мкм 80 

3 Номинальный диаметр пор, Å 2000 

4 Рекомендуемая линейная скорость, см/ч 50–1200 

5 

Динамическая обменная емкость (по 

человеческому иммуноглобулину), 

мг/мл, не менее 

60 мг/мл при 150 см/ч 

30 мг/мл при 1200 см/ч 

6 Рабочий диапазон рН 1-14 

7 Раствор для регенерации 1–2 M NaCl 

 

2.1.2 Стандарты гиалуронидазы 

В качестве стандартных образцов использовали стандарты 

гиалуронидазы BRP Европейской Фармакопеи (кат. номер Н1115000) и 

корпорации «Sigma-Aldrich» (кат. номер H3506). Информация по стандартам 

представлена в таблице 16 и таблице 17. 

Таблица 16 - Характеристика стандарта гиалуронидазы BRP Европейской 

Фармакопеи 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Производитель EuropeanPharmacopoeia (Франция) 

2 CAS номер 9001-54-1 

3 Условия хранения при температуре +5°C ± 3°C, без 

доступа света 

4 Требование к "холодовой" 

цепи 

температура окружающей среды 

5 Активность 341 IU per mg (341 МЕ /мг) 

6 Сырье семенники крупного рогатого скота 

7 Форма лиофилизированный порошок 
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Таблица 17 - Характеристика стандарта гиалуронидазы «Sigma-Aldrich» 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Производитель «Sigma-Aldrich» 

2 CAS номер 37326-33-3 

3 Тип I-S 

4 Молекулярная масса ~55 кДа (4 субъединицы 14 кДа 

каждая) 

6 Коэффициент экстинкции E1% = 8.0 (280 nm) 

7 Инструкции по подготовке Фермент растворим в 0,02 М 

фосфатном буфере (pH 7) с 77 

мMхлоридом натрия и 0,01 % БСА при 

концентрации 1 мг/мл. Полученный 

раствор - прозрачный 

8 Активность 400-1000 units/mgsolid 

(400-1000 Единиц Активности/мг) 

9 Определение единиц 

активности 

Одна единица основана на изменении 

в поглощении при 600 нм (изменении 

мутности) стандартного образца 

гиалуронидазыUSP 

10 Условия хранения при температуре -20°C 

избегать нагрева и сильных 

окислителей 

11 Транспортировка жидкий лед 

12 Сырье семенники крупного рогатого скота 

13 Форма белый лиофилизированный порошок 

 

2.1.3 Лекарственные препараты, содержащие гиалуронидазу 

Для проведения анализа физико-химических свойств фермента 

использовали лекарственные препараты: 

 «Лидаза-Белмед, лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций» производства РУП 

«Белмедпрепараты» 

 «Лидаза, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и 

местного применения» ООО «Самсон-Мед» 

 «Лидаза-М, лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения» производства АО «НПО «Микроген». 
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2.1.4 Наноноситель 

В качестве наноносителя использовали β-циклодекстрины 

производства «Sigma-Aldrich». Параметры β-циклодекстринов представлены 

в таблице 18. 

Таблица 18 - Параметры β-циклодекстринов 

№ Параметр Значение 

1 Регистрационный номер CAS 7585-39-9 

2 Формула  C42H70O35 

3 Молекулярная масса, Да 1134,98   

4 Внешний вид Белый кристаллический 

порошок 

5 Чистота, % > 97 

6 Точка плавления, °C 290 - 300 

7 Относительная плотность при 20 °C,  

г/см3 

1,44 

8 Растворимость в воде при 20 °C, г/л  14.3 (растворим) 

9 Температура разложения, °C > 250 

10 Объемный вес (насыпная масса), кг/м3 400 - 700 

11 Условия хранения при комнатной температуре 

 

2.1.5 Оборудование 

2.1.5.1 рН-метр и милливольтметр DOCU-PH/P11 

Для определения значения pH и электропроводности растворов 

использовали рН-метр и милливольтметр DOCU-PH/P11 производства 

компании ООО «Сартогосм» («SartoriusStedimBiotech», Германия). Основные 

характеристики прибора, изображенного на рисунке 12, представлены в 

таблице 19. 
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Рисунок 12 - рН-метр и милливольтметр DOCU-PH/P11 

Таблица 19 - Характеристики рН-метра и милливольтметра DOCU-PH/P11 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Наличие датчика температуры + 

2 Материал электрода Стекло 

3 Температурный диапазон измерения, °С -5 … +105 

4 Дискретность измерения, °C 0,1 

5 Точность, °C 0,2 

6 Диапазон измерения, мВ -2000 … + 2000 

7 Дискретность измерения, мВ 0,01 / 0,1 

8 Точность ±0,005 

 

2.1.5.2 Спектрофотометр UV-mini-1240 

Для определения оптической плотности растворов использовали 

спектрофотометр UV-mini-1240 производства «ShimadzuCorporation» 

(Япония). Это однолучевой, сканирующий спектрофотометр для 

ультрафиолетового и видимого диапазонов. Основные характеристики 

прибора, изображенного на рисунке 13, представлены в таблице 20. 
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Рисунок 13 - Спектрофотометр UV-mini-1240 

Таблица 20 - Основные характеристики спектрофотометра UV-mini-1240 

[104] 

 

2.1.5.3 Лабораторные аналитические весы OHAUS Pioneer PA114C 

Для взвешивания использовали лабораторные аналитические 

весыOHAUS Pioneer PA114C производства «OHAUS Corporation» 

(Швейцария). Основные характеристики прибора, изображенного на рисунке 

14, представлены в таблице 21. 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Спектральный диапазон, нм 190-1100 

2 Спектральная ширина щели, нм 5 

3 
Точность установки длины волны, нм 

1 (в режиме измерения 

спектра) 

4 Точность отображения длины волны, нм шаг 0,1 

5 Воспроизводимость длины волны, нм ± 0,3 

6 Погрешность установки длины волны, 

нм 

± 1,0 

7 Скорость сканирования, нм/мин от 24 до 1400 

8 Детектор  кремниевый фотодиод 

9 Масса 11 кг 
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Рисунок 14 - Лабораторные аналитические весы OHAUS Pioneer PA114C 

Таблица 21 - Основные характеристики аналитических весов OHAUS Pioneer 

PA114C 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Размер весовой чаши (диаметр), мм 90 

2 Класс точности по ГОСТ OIMLR 76-1-2011 1 

3 НПВ, г 110 

4 Дискретность, г 0,0001 

5 Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г 0,0001 

6 Нелинейность, г 0,0002 

7 Среднее время стабилизации, с ~3 

8 Габаритные размеры весов, мм 196х287х320 

 

2.1.5.4 Баня водяная UT-4313 

Для проведения анализа определения гиалуронидазной активности 

использовали водяную баню UT-4313 производства «ULAB» (Китай). 

Основные характеристики прибора, изображенного на рисунке 15, 

представлены в таблице 22. 
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Рисунок 15 - Баня водяная UT-4313 

Таблица 22 - Основные характеристики бани водяной UT-4313 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Объем, л 13 

2 Материал корпуса сталь, покрашенная порошковой краской 

3 Материал ванны нержавеющая сталь 

4 Внешние размеры 540х325х280 

5 Внутренние размеры 295х235х200 

6 Полезная глубина, мм 130 

7 Нагрев, °С комн. +5…+100 

8 Точность установки, °С ±0,1 

9 Точность поддержания, 

°С 

±1,0 

10 Мощность, Вт 500 

11 Контроллер Цифровой с жидкокристаллическим 

дисплеем 

  



64 

 

 
 

Продолжение таблицы 22 - Основные характеристики бани водяной UT-4313 

№ Наименование параметра Значение параметра 

12 Таймер 0-9999 мин 

13 Вес, кг 7 

14 Электропитание 220 В 50/60 Гц 

15 Сливной кран есть 

 

2.1.5.5 Механические дозаторы Proline® Plus 

Для точного замера жидкостей при проведении экспериментов. в т.ч. 

при проведении анализов контроля качества использовали механические 

дозаторы Proline®Plusпроизводства компании ООО «Сартогосм» 

(«SartoriusStedimBiotech», Германия). Основные характеристики дозаторов 

представлены в таблице 23. 

Таблица 23 - Основные характеристики механических дозаторов Proline® Plus 

Диапазон 

объёмов 

дозирования 

(мкл) 

Дискрет-

ность 

(мкл) 

Объёмы при 

тестировании 

(мкл) 

Точность (%) Воспроизводи-

мость (%) 

10 - 100 0,10 100 / 50 / 10 0,80 / 1,00 / 2,00 0,15 / 0,40 / 1,00 

20 - 200 0,20 200 / 100 / 20 0,60 / 0,80 / 2,30 0,15 / 0,30 / 0,90 

100 - 1000 1,00 1000 / 500 / 100 0,70 / 0,70 / 2,00 0,20 / 0,20 / 0,50 

500 - 5000 10,0 
5000 / 2500 / 

500 
0,50 / 0,60 / 2,00 0,20 / 0,30 / 0,60 
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2.1.5.6 Шейкер CERTOMAT MO II 

Для перемешивания раствора при экстракции использовали шейкер 

CERTOMAT MO II производства компании ООО «Сартогосм» 

(«SartoriusStedimBiotech», Германия). Основные характеристики прибора, 

изображенного на рисунке 16, представлены в таблице 24. 

 

 

Рисунок 16 - Шейкер CERTOMATMOII 

Таблица 24 - Основные характеристики шейкера CERTOMAT MO II [103] 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Размеры, мм 430 х 123 х 400 

2 Вес, кг 31 

3 Материал сталь 

4 Максимальная нагрузка, кг 10 

5 Тип встряхивания орбитальный 

6 Скорость, об/мин 40-350 

7 Установка времени, мин. 0-120 / непрерывный режим 

8 Тип таймера механический 

9 Амплитуда, мм 12,5 / 25 
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2.1.5.7 Модуль для ультрафильтрации Vivaflow 200 

Для проведения ультрафильтрации использовали модуль Vivaflow 200 

производства компании ООО «Сартогосм» («SartoriusStedimBiotech», 

Германия). Основные характеристики прибора, изображенного на рисунке 

17, представлены в таблице 25. 

 

Рисунок 17 - Модуль для ультрафильтрации Vivaflow 200 

Таблица 25 - Технические характеристики модуля для ультрафильтрации 

Vivaflow 200 [3] 
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2.1.5.8 Камера Mini-PROTEAN® Tetra 

Для анализа белкового состава растворов методом электрофореза в 

полиакрилаидном геле использовали камеруMini-

PROTEAN®Tetraпроизводства компании «Bio-Rad». Основные 

характеристики оборудования, изображенного на рисунке 18, представлены в 

таблице 26. 

 

 

Рисунок 18 - Камерадля гель – электрофореза Mini-PROTEAN®Tetra 

Таблица 26 - Основные характеристики Mini-PROTEAN®Tetra 
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2.1.5.9 Жидкостной хроматограф «Стайер» 

Для анализа белкового состава растворов методом эксклюзионной 

ВЭЖХ использовали жидкостной хроматограф «Стайер» производства 

компании ООО «НПО Аквилон». Основные характеристики оборудования, 

изображенного на рисунке 19, представлены в таблице 27. 

 

Рисунок 19 - Жидкостной хроматограф «Стайер» 

Таблица 27 - Основные характеристикижидкостного хроматографа «Стайер» 
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2.1.5.10 Хроматограф Prominancei-серии LC-2030 

Для анализа белкового состава растворов методом эксклюзионной 

ВЭЖХ использовали хроматограф Prominance i-серии LC-2030 производства 

компании «Shimadzu». Основные характеристики оборудования, 

изображенного на рисунке 20, представлены в таблице 28. 

 

 

Рисунок 20 - Хроматограф Shimadzu Prominancei-серии LC-2030 

Таблица 28 - Основные характеристикихроматографа Prominance i-серии LC-

2030 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Модель LC-2030 

2 
Тип насоса  

Параллельный двойной 

плунжерный 

3 Диапазон скорости потока элюента, 

мл/мин 
0,0001–10  
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Продолжение таблицы 28 - Основные характеристикихроматографа 

Prominance i-серии LC-2030 

№ Наименование параметра Значение параметра 

4 
Давление, МПа 

44 (0,0001~5 мл/мин) 

22 (5,0001~10 мл/мин) 

5 Источник света в детекторе Дейтериевая (D2) лампа 

6 Диапазон длин волн, нм 190–700 

7 Спектральная щель, нм 8 

8 Рабочий диапазон рН  1–13 

9 Температура эксплуатации, °C От 4 до 35  

10 
Размеры, мм 

410 (Ш) × 605 (В) × 500 

(Д) 

11 Масса, кг 63/58 

 

2.1.5.11 Лабораторный лиофилизатор Labconco 

Известно, что традиционные методы сушки биологических объектов 

могут привести к их повреждению и даже разложению. Процесс 

сублимационной (лиофильной) сушки позволяет производить удаление 

растворителя из образцов в «мягких» условиях, без их термического или 

структурного разрушения. Замороженный растворитель удаляется из 

образца, минуя жидкую фазу, т.е. сублимируется. Отсутствие стадии 

плавления делает возможным сохранить в конечном образце структуру 

замороженного раствора, что позволяет зачастую получать образцы и 

препараты, характеризующиеся более высокой активностью, чем полученные 

другими традиционными методами. 

Для сушки раствораиспользовали лиофильную сушилку 

LabconcoFreeZone производства компании «Labconco».  

Основные характеристики оборудования, изображенного на рисунке 

21, представлены в таблице 29. 



71 

 

 
 

 

Рисунок 21 - Лабораторный лиофилизатор Labconco FreeZone 

Таблица 29 - Основные характеристикилабораторного лиофилизатора 

Labconco FreeZone 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Емкость конденсатора, л 1 

2 Производительность по воде, л/сут 1 

3 Рабочая температура конденсора, °C - 50 

4 Тип модели настольная 

 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Определение концентрации белка 

2.2.1.1 Определение концентрации белка колориметрическимметодом с 

биуретовым реактивом 

Определение концентрации белка колориметрическим методом с 

биуретовым реактивом проводили в соответствии с ОФС.1.2.3.0012.15 

«Определение белка» ГФ XIV[29]. 

Ход анализа: 

К испытуемому растворуобъемом 1,0 мл, разбавленному до 

содержания белка в 1 мл от 1 до 10 мг, прилили 4,0 мл биуретового реактива. 

Содержимое пробирки перемешали и оставили при комнатной температуре 
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на 30 минут. Измерение проводили относительно контроля, в качестве 

которого использовали пробу, содержащую 1,0 мл воды и 4,0 мл биуретового 

реактива. Оптическую плотность определяли на спектрофотометре при длине 

волны λ = 600 нм. По калибровочному графику, построенному по 

сывороточному альбумину, определили количество белка, соответствующего 

данной оптической плотности. Данный график представлен на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 - Калибровочная кривая для определения концентрации 

белка колориметрическим методом с биуретовым реактивом 

 

2.2.1.2 Определение концентрации белка спектрофотометрическим 

методом  

 

Колориметрический метод с биуретовым реактивом не рекомендован 

для проведения реакции в растворах, содержащих соли аммония. В таких 

растворах использовали спектрофотометрический метод 260/280. 

Метод основан на способности ароматических аминокислот 

(триптофана, тирозина и в меньшей степени фенилаланина) поглощать 

ультрафиолетовый свет с максимумом при 280 нм. Определению белка 

данным методом мешает присутствие нуклеиновых кислот и нуклеотидов. 

Измерение оптической плотности раствора при 260 нм позволяет учесть 

поглощение соединений нуклеотидной природы. [70] 

Содержание белка (С) определили по формуле Калькара (2): 

С = 1,45·А280 – 0,74·А260, мг/мл (2) 
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где А280 – оптическая плотность раствора при длине волны 280 нм 

А260 – оптическая плотность раствора при длине волны 260 нм 

 

2.2.2 Спектрофотометрический метод определения гиалуронидазной 

активности 

 

Ход анализа и приготовление растворов представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ В. Нормативная документация (Проект) «Гиалуронидаза, 

субстанция». 

По калибровочному графику, построенному по стандартному образцу 

гиалуронидазы, определили гиалуронидазную активность в растворе, 

соответствующую данной оптической плотности. Данный график 

представлен на рисунке 23. 

 
Рисунок 23 - Калибровочная кривая для определения гиалуронидазной 

активности в растворе 

Удельную гиалуронидазную активность (Х) в 1 мг белка в УЕ 

вычислили по формуле (3): 

X =
А

С
,УЕ/мг 

где A – гиалуронидазная активность в растворе, УЕ/мл 

С – концентрация общего белка в растворе, мг/мл 
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2.2.3 Подготовка сорбентов к работе 

 

Сорбентпромыли водой,залили 1 н раствором едкого натра(1 к 3), 

оставили на 3-24 часа, периодически перемешивая. По истечении времени 

раствор гидроксида натрия деконтировали, сорбент отмыли водой до рН 8,0-

9,0. Далее сорбент залили 1 н раствором соляной кислоты в соотношении 1 к 

3 и оставили на 3-24 часа, периодически перемешивая. По истечении времени 

раствор соляной кислоты деконтировали, сорбент отмыли водой до рН 5,0-

6,0. 

Производитель сорбентов Nuvia™ S,MacroPrep®HighS и UNOsphere™ S 

заявляет, что при первом использовании удаление мелких фракций не 

требуется, так как при производстве обеспечивается определенный размер 

пор. Однако в ходе работы могут возникнуть слишком мелкие зерна, поэтому 

при повторном использовании сорбент ресуспензировали в воде и удаляли 

надосадочную жидкость вместе с зернами, которые не оседали. 

 

2.2.4 Метод определения специфичности 

 

Для определения специфичности реакций использовали константу 

Михаэлиса – Ментен (Km), характеризующую сродство фермента к 

субстрату. Константу Михаэлиса – Ментен — это кинетическая константа, 

которая равна такой концентрации субстрата, при которой скорость 

ферментативной реакции составляет половину от максимального значения, и 

половина исходного количества фермента оказывается связанной в фермент-

субстратный комплекс.  

Когдаконцентрация субстрата большая, начальная скорость реакции не 

зависит от концентрации субстрата и называется максимальной скоростью 

ферментативной реакции υmax. Такой эффект, называемый субстратным 

насыщением,вызывн связыванием всего присутствующего в системе 

фермента в фермент-субстратный комплекс. 
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Для определения максимальной скорости реакции и константы 

Михаэлиса-Ментен измерили активность гиалуронидазы через определенные 

промежутки времени до полного завершения реакции, когда активность не 

зависела от скорости проведения реакции и оставалась постоянной.  

Удельную скорость реакции υ в мкмоль/мин рассчитывали по формуле 

(4): 

υ = (-2,303 ·Ef·lg(Ef – Et) ·M)/(Et·t·C), 

где Ef – оптическая плотность в точке экстинции; 

Et – оптическая плотность при t=1 мин; 

М – молекулярная масса гиалуроновой кислоты, кДа (M=600 кДа); 

С – концентрация общего белка в растворе, мг/мл; 

t – время полного завершения реакции, 25 мин. 

Построили график зависимости удельной скорости реакции υ 

[мкмоль/мин] от концентрации субстрата S [мг/мл], который представляет 

собой отрезок гиперболы, изображенный на рисунке 24. По графику 

определили максимальную удельную скорость реакции υmax. 

 

Рисунок 24 - Зависимость скорости ферментативной реакции от 

концентрации субстрата 

Для практического определения кинетических параметров этот график 

неудобен, к тому же требует использования концентраций субстрата, 

«насыщающих» фермент, что не всегда достижимо при ограниченной 

растворимости субстрата[69]. Преобразовали уравнениеМихаэлиса–Ментен в 

(4) 
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такую форму, чтобы графически оно изображалось прямой линией. 

Построили график в координатах Вульфа–Хэйнса – график зависимости S/υ. 

от S. Km соответствует величине, отсекаемой на оси абсцисс. На рисунке 25 

представлено графическое определение параметров в координатах Вульфа–

Хэйнса. 

 

Рисунок 25 - Графическое определение Kmв координатах Вульфа–Хэйнса 

 

2.2.5. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 

 

2.2.5.1. Определение белкового состава методом эксклюзионной ВЭЖХ 

на жидкостном хроматографе «СТАЙЕР» 

 

Определение белкового состава проводили методом эксклюзионной 

ВЭЖХ на жидкостном хроматографе «СТАЙЕР» с использованием колонки 

BioSil SEC 250, 300 × 7,8 мм, производства компании "Bio-Rad". 

Элюирование осуществляли в изократическом режиме смесью уксусной 

кислоты ледяной, ацетонитрила и 0,1% раствора L-лизина в соотношении 

15:20:65 со скоростью потока 0,5 мл/мин. Детектирование проводили при 

длине волны 276 нм. Температура колонки и образца комнатная. Перед 

началом определения хроматографическую колонку промывали подвижной 

фазой до формирования стабильной базовой линии.  

В качестве образца сравнения использовали лиофилизат Цитохрома С, 

который имеет молекулярную массу 12,3 кДа. Для чего провели его анализ. 
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Хроматограмма Цитохрома С представлена на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 - Хроматограмма раствора белка-маркера Цитохром С 

Как видно из рисунка 26, пик цитохрома С выходит на 17-18 мин, 

значит пики, выходящие ранее 17-18 мин. будут иметь молекулярную массу 

более 12,3 кДа.  

 

2.2.5.2. Определение белкового состава методом эксклюзионной ВЭЖХ 

на жидкостном хроматографе «SHIMADZU» 

 

Определение состава проводили методом эксклюзионной ВЭЖХ на 

жидкостном хроматографе «SHIMADZU» с использованием колонки BioSil 

SEC 250, 300 × 7,8 мм, производства компании "Bio-Rad". Элюирование 

осуществляли фосфатным буфером pH 6,8 со скоростью потока 0,5 мл/мин. 

Детектирование проводили при длине волны 276 нм. Температура колонки и 

образца комнатная. Перед началом определения хроматографическую 

колонку промывали подвижной фазой до формирования стабильной базовой 

линии. 

Для оценки белкового состава изучаемых объектов по методу 2.2.5.2 

провели анализ стандарта гельфильтрации, выпускаемого компанией «Bio-

Rad».  
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Хроматограмма стандарта гельфильтрации представлена на рисунке 27. 

Рисунок 27 - Хроматограмма стандарта гельфильтрации, включающего слева 

направо: тиреоглобулин (670 кДа), бычий гамма глобулин (158 кДа), 

овальбумин (44 кДа), миоглобин лошади (17 кДа), Витамин В 12 (1,35 кДа) 

Как видно из рисунка 27, пики, выходящие между 10 и 14 мин. будут 

иметь молекулярную массу 670-158 кДа, между 14 и 16 мин.  158-44 кДа, 

между 16 и 18 мин. 44-17 кДа, между 18 и 21 мин. 17-1,35 кДа. 

 

2.2.6 Гельхроматографический метод 

В качестве молекулярно-ситового геля использовался сефадекс фирмы 

“Sigma” марки G-100.  

Сефадекс в сухом состоянии при перемешивани внесли в 10 объёмов 

воды и оставили для набухания в течение 5 часов. Далее провели 

пятикратную декантацию, одновременно избавляясь от мелких частиц 

(“отмучивание”). В колонку загрузили набухший гель. Фиксировали уровень 

сефадекса. 

Для сравнения результатов на разных колонках использовали 

отношение (5): 

(Vi-V0)/Vкол, 

где Vi – объём выхода фракции, мл 

 V0 – свободный объём колонки, мл 

 Vкол – общий объём колонки, мл; Vкол = 6,2 мл  

(5) 
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Свободный объем колонки V0 определяли с использованием голубого 

декстрана. Голубой декстран, имея молеклярную массу 106 Да,не 

задерживается в геле, объем его выхода равен свободному объему колонки. 

Свободный объем колонки V0 составил 3,5 мл. 

Различие объемов элюции для веществ с разной молекулярной массой 

обусловлено наличием пор в гранулах геля. При нанесении смеси белков на 

колонку с гелем, крупные молекулы движутся вместе с фронтом 

растворителя, проходя между гранул геля, и поэтому раньше выходят с 

колонки. А более мелкие молекулы, способные проникать в поры гранул 

геля, на некоторое время задерживаются в них, с чем связано замедление их 

движения по колонке с гелем.  

 

2.2.7. Метод электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ) по 

Лэммли (SDSPAGE) [84] 

 

Электрофорез проводили с использованием камеры Mini-

PROTEAN®Tetra для вертикального электрофореза методом разделения 

белков в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия по 

Лэммли.  

Использовали разделяющий гель с концентрацией 15 % и 

концентрирующий гель с концентрацией 5 %. Перед внесением в гель пробы 

смешали с раствором Лэммли без дитиотреитола в отношении 1:4 и прогрели 

при температуре 95°С в течение 5 минут. В один из кармановвнесли 5-10мкл 

раствора, содержащего маркеры. Опытные пробы вносили в количестве 10-

15мкл. В свободные карманы внесли раствор Лэммли в количестве 2-3 мкл. 

Окрашивание геля проводили с помощью Кумасси ярко голубого. 
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2.2.8 Методика определения коэффициента распределения 

 

Коэффициент распределения может быть вычислен по изотерме 

сорбции. Изотермы сорбции представляют собой зависимость между 

равновесной концентрацией белка в фазе сорбента (с ̅, мг/г сорбента) и 

равновесной концентрацией белка в фазе раствора (Ср, мг/мл) независимо от 

вида изотермы. 

Для построения изотермы сорбции провели процесс сорбции в 

статических условияхпри t = 20-22ºС. К навескам сорбента массой 100 мг 

добавили по 5 мл исследуемого раствора, разбавленногодо определенных 

концентрацийбелка. Сорбцию вели 24 ч. при постоянном перемешивании. 

Определили концентрацию белка во всех полученных разведениях до 

постановки опыта ив растворах после наступления состояния равновесия.  

Для построения изотермы сорбции рассчитали емкость сорбции, 

которая представляет собой равновесную концентрацией белка в фазе 

сорбента с ̅. Емкость сорбции mсорб в мг/г сорбента рассчитали по формуле 

(6): 

mсорб = (Cисх − Ср) ×
V

g
, 

где Сисх, Ср- исходная и равновесная концентрации белка в растворе, 

мг/мл 

V - объем раствора, мл 

g - масса сухого сорбента, г. 

Построили изотерму сорбции – график зависимости между 

равновесной концентрацией белка в фазе сорбента (с ̅, мг/г сорбента) и 

равновесной концентрацией белка в фазе раствора (Ср, мг/мл). 

Коэффициент распределения рассчитали по тангенсу угла наклона 

секущей в точке изотермы при концентрации 3,6 мг/мл, которая 

соответствует равновесной концентрации гиалуронидазы в экстракте 

(6) 
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семенников крупного рогатого скота. Графический метод определения 

коэффициента распределения Kd представлен на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 - Графический метод определения коэффициента распределения 

Kd 

 

2.2.9 Методика определения критериального параметра λ 

Критериальный параметр λ рассчитали по формуле (7): 

 

λ=12 · (1-ε0) · kd ·H0· D̅ / (Wраб. · dч.
2) 

где  

ε0 – порозность взвешенного слоя ионита 

kd – равновесный коэффициент распределения 

H0 – высота слоя сорбента 

D̅ - эффективный коэффициент внутренней диффузии  

Wраб. – рабочая скорость протекания раствора 

dч. - диаметр частицы зерна исследуемого сорбента  

 

Расчет коэффициента диффузии D̅ проводили по модели «оболочка-

ядро» по Бойду [38], представленной на рисунке 29. При сорбции в зерне 

α 

(7) 
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сорбента высокомолекулярными БАВ заполняется поглощающий слой l, а 

ядро остается непоглощающим (R-l). 

 

Рисунок 29 - Распределение больших органических молекул внутри зерна 

сорбента 

Для расчета критериального параметра λ определили коэффициент 

диффузии D̅  с помощью уравнения Бойда (8): 

 

 

Среднее время сорбции t̅ср определяется, как площадь под кривой, 

построенной в координатах (9), ограниченной сверху прямой F=1: 

F=f(t) 

где F – степень достижения сорбционного равновесия, F = m / m∞ 

t – время сорбции, мин. 

(8) 

(9) 

, [м2/с] 
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2.2.10 Методика мембранной фильтрации на модуле Vivaflow 200[109] 

 

Мембранную фильтрацию растворовпроводили на 

ультрафильтрационной установкеVivaflow 200 производства компании  

ООО «Сартогосм» («SartoriusStedimBiotech», Германия) в тангенциальном 

потоке. 

Ультрафильтрационная установка состоит из многоразового модуля с 

прозрачным корпусом, перистальтического насоса с головкой, прозрачных 

емкостей, индикатора давления и шлангов. 

Для проведения экспериментов было выбрано несколько 

ультрафильтрационных модулей с номинальным отсечением по 

молекулярной массе 5, 10, 30, 50 кДа соответственно с мембраной состава 

полиэфирсульфон (PES). 

Перед началом работы по фильтрации собрали установку в 

соответствии со схемой на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 - Схема ультрафильтрации на установке VIVAFLOW 200 

Для удаления глицерина и азида натрия, которые могут содержаться в 

новом ультрафильтрационном модуле, а также для проверки герметичности, 

промыли установку. Для чего в емкость питанияналили 500 мл воды и начали 

промывку при скорости 200 – 400 мл/мин и давлении 2,5 бар.Собрали 400 мл 

фильтрата, остановили промывку, удалили воду из модуля, опустошили 

используемые емкости. 
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Далее в емкость питания налили раствор для концентрирования и 

разместили ее в лед для поддержания температуры образца. Начали 

концентрирование при скорости 200 мл/мин и давлении 2,5 бар. 

Концентрирование вели при комнатной температуре. По окончании 

фильтрации снизили скорость до 20-40 мл/мин, провели рециркуляцию 

концентрата в течение 1-2 мин. и слили содержимое шлангов питания и 

концентрата в емкость питания.  

После использования установкупромыли 200 мл воды в режиме 

прямотока, 250 мл 0,5 mMNaOCl в 0,5 M NaOH в режиме рециркуляции при 

скорости 50-100 мл/мин в течение 30 - 40 мин., 250 мл воды в режиме 

рециркуляции в течение 5-10 мин., 500 мл воды в режиме прямотока. Модуль 

хранили в 10% растворе этанола в холодильнике при температуре 4-8оС. 

 

2.2.11 Методика сублимационной сушки. 

 

Раствор разлили в пенициллиновые флаконы по 1 мл, заморозили при 

температуре ~ -20 °С в течение не менее 24 ч. По завершении внешнего 

замораживания раствора флаконы разместили на полке внутри сушильной 

камеры и включили лиофильную сушилку Labconco FreeZone. При этом 

происходит вакуумирование сушильной камеры за счет работы вакуумного 

насоса и охлаждение ледового конденсора до - 55°С. По окончании 

лиофилизации (не менее 24 ч.) лиофильную сушилку выключили, 

восстановили давление до атмосферного и выгрузили флаконы. После 

разморозки конденсора все поверхности протерли мягкой тканью, излишки 

воды слили через шланг слива. 
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2.2.12 Математические методы обработки результатов 

 

Данные, представленные в экспериментальной части, являются 

средними арифметическими значениями результатов, полученных в опытах с 

3-х кратным повторением каждого варианта. 

Среднее арифметическое значение всех измерений X  вычисляли по 

формуле (10): 

n

X

X

n

i

i
 1

 
где       – сумма всех значений отдельных измерений (сумма всех 

вариантов);       

n – объем совокупности измерений (число вариантов). 

В качестве меры разброса значений от средней величины применяли 

среднее квадратичное отклонение (стандартное отклонение) среднего 

арифметического по формуле (11):   

1

)(
1

2









n
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S

n

i

i

,       

где               - отклонение каждого значения от среднеарифметического; 

                           - сумма всех квадратов отклонений;                  

       (n-1) - число степеней свободы. 

Оценку значимости различий между найденными в опытах и 

контрольных условиях величинами, проводили с помощью критерия 

Стьюдента по формуле (12): 

22

21

21 xx
SS
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t






 

Рассчитанный на основании экспериментальных данных t – критерий 

сравнивали с табличными значениями, учитывая число степеней свободы. 

(10) 
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Уровень достоверности полученных данных не ниже 95%, что является 

допустимым для исследований биологических систем. 

 

Выводы по главе: 

1. В качестве объектов исследования использовали семенники КРС, 

субстанцию «Лидаза» производства ООО «Самсон-Мед» и сорбенты – 

макропористые сульфокатиониты. 

2. Для определения концентрации белка использовали биуретовый и 

спектрофотометрический методы, для определения гиалуронидазной 

активности использовали спектрофотометрический метод. 

3. Для контроля качества использовали методы определения 

специфичности, ВЭЖХ, гельхроматографии, электрофореза в ПААГ 

4. В работе по выделению и очистке фермента применяли сорбционно-

хроматографический метод, метод расчета коэффициента распределения, 

критериального параметра и коэффициента диффузии, методы мембранной 

фильтрации, сублимационной сушки.  
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Глава 3. ПОЛУЧЕНИЕ СУБСТАНЦИИ ГИАЛУРОНИДАЗЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРБЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО И 

МЕМБРАННОГО МЕТОДА 

 

3.1 Исследование гиалуронидазы из экстракта семенников КРС 

 

Провели исследование гиалуронидазы из экстракта семенников КРС. 

При планировании эксперимента по подбору условий экстракции были 

выбраны следующие параметры экстракции: температура экстракции, состав 

экстрагента, соотношение сырье:экстрагент, время экстракции, режим 

перемешивания. Об эффективности экстракции судили по содержанию 

общего белка и удельной гиалуронидазной активности. Провели 

гельхроматографический и электрофоретический анализ экстракта, а также 

гельхроматографический анализ фармакопейных стандартов и 

лекарственных препаратов, обладающих гиалуронидазной активностью, 

различных производителей. 

 

3.1.1 Подбор режима экстрагирования гиалуронидазы из семенников 

КРС 

 

Фермент гиалуронидаза выделяли из органов крупного рогатого скота 

– семенников. Животные ткани содержат в себе большое количество жиров и 

мембранных структур по сравнению, например, с растительной тканью, и 

при экстрагировании представляют собой суспензию.  

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. Определили режим экстрагирования по 

представленным факторам. 



88 

 

 
 

Для подбора температуры экстракции провели исследование влияния 

температурного режима на фермент гиалуронидаза на растворе 

фармацевтической субстанции «Лидаза» производства ООО «Самсон-Мед», 

содержащей гиалуронидазу и  представленной в разделе 2.1.1.2, с 

концентрацией общего белка 4 мг/мл. Полученный раствор разлили во 

флаконы по 4 мл. Часть флаконов поместили в холодильник при температуре 

+2…+8°С, часть - в морозильную камеру при температуре -20°С, оставшийся 

раствор слили в стакан, добавили консервант натрия азид, прикрыли пленкой 

и оставили на столе при комнатной температуре (t=23±2°С). 

Измерение гиалуронидазной активности проводили в начальный 

момент времени, через 6 ч., 1сут., 3 сут. График изменения удельной 

гиалуронидазной активности раствора в зависимости от времени выдержки 

при различных температурных режимах представлен в относительных 

единицах на рисунке 31.  

 

Рисунок 31 - Изменение удельной гиалуронидазной активности при 

различных температурных режимах, где A исх. – удельная гиалуронидазная 

активность в начальный момент времени, УЕ/мг; A t – удельная 

гиалуронидазная активность во время t, УЕ/мг;t – время выдерживания 

раствора, ч. 

Как видно из рисунка 31, анализ изменения удельной гиалуронидазной 

активности при различных температурных режимах показал, что через 3 
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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. 

Таким образом, стадии технологического процесса выделения и 

очистки фермента гиалуронидаза, в том числе стадию экстракции, 

необходимо вести при пониженной температуре (не более 8-10°С). 

В качестве экстрагентов белка из семенников КРС использовали 0,25 н 

раствор серной кислоты и 0,1 н раствор уксусной кислоты. «Рибосомы и 

другие нуклеопротеиды обычно удаляются при подкислении, которое можно 

рассматривать как одну из форм изоэлектрического осаждения …; 

фосфатные группы протонируются и нейтрализуют или, покрайней 

мере,снижают заряд частиц суспензии» [6] 

Сырье (замороженные семенники КРС) разделили на мелкие куски, 

измельчили на мясорубке, добавили экстрагент при соотношении масса 

сырья : объем экстрагента - 1 к 2, оставили при температуре +2…+8°С при 

постоянном перемешивании на шейкере на 4 ч., периодически производили 

отбор проб. Отобранные пробы гомогената центрифугировали (3000 об/мин, 

20 мин., 4°С), измерили в них общий белок и гиалуронидазную активность. 

Результаты представлены на рисунке 32 А и рисунке 32 Б. 

  



90 

 

 
 

 

 
 

А Б 

Рисунок 32 – 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 

 

Как видно из рисунка 32, при экстракции 0,25 н раствором серной 

кислоты извлекается большее количество белка, однако при этом фермент 

теряет свою активность, поэтому использование данного экстрагента для 

выделения гиалуронидазы не приемлемо. Выбрали экстрагент - 0,1 н раствор 

уксусной кислоты. 

Анализировали соотношение сырье : экстрагент, равное 1 к 1,5 и 1 к 

2,0. Сырье (замороженные семенники КРС) разделили на мелкие куски, 

измельчили на мясорубке, добавили экстрагент 0,1 н раствор уксусной 

кислоты при выбранных соотношениях, оставили при температуре +2…+8°С 

при постоянном перемешивании на шейкере на 4 ч., периодически 

производили отбор проб. Отобранные пробы гомогената центрифугировали 

(3000 об/мин, 20 мин., 4°С), фильтровали через бумажный фильтр, измерили 

в них общий белок и гиалуронидазную активность.  

В таблице 30 представлены «Количество белка со 100 г сырья» и 

«Активность со 100г сырья» в экстракте семенников КРС при соотношении 
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сырье : экстрагент 1 к 1,5 и 1 к 2,0. Разница между значениями по 

показателям «Кол-во белка» и «Активность» со 100 г сырья для соотношений 

соотношении 1 к 1,5 и 1 к 2,0 статистически не значима при р менее 0,05. 

Выбрали соотношение сырье : экстрагент, 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). 

Таблица 30 - Количество белка и активность со 100 г сырья при 

соотношении сырье :экстрагент 1 к 1,5 и 1 к 2,0 

Соотношение  

сырье : экстрагент 

Кол-во белка со 100 г 

сырья, мг 

Акт-ть со 100 г сырья, 

УЕ 

1 к 1,5 1403 ± 104 4340 ± 328 

1 к 2,0 1427 ± 4 4438 ± 41 

 

Время проведения экстракции является важным параметром стадии. 

Чрезмерное сокращение стадии экстракции может привести к неполному 

извлечению белков из сырья в водную фазу, а чрезмерное увеличение стадии 

экстракции может привести к дополнительному извлечению балластных 

веществ и увеличению производственного цикла.  

Анализ кинетики экстракции гиалуронидазы из семенников КРС 0,1 н 

раствором уксусной кислоты, представленной на рисунке 32 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 

Выбрали 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. 
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3.1.2 Анализ экстракта семенников КРС 

 

3.1.2.1. Электрофоретический анализ экстракта семенников КРС 

 

Получили экстракт при выбранном режиме экстрагирования. Сырье 

(замороженные семенники КРС) разделили на мелкие куски, измельчили на 

мясорубке, добавили экстрагент 0,1 н раствор уксусной кислоты при 

соотношении масса сырья : объем экстрагента - 1 к 2, оставили при 

температуре +2…+8°С при постоянном перемешивании на шейкере на 2 ч., 

периодически производили отбор проб. Пробу гомогената центрифугировали 

(3000 об/мин, 20 мин., 4°С). Экстракт имел красно-оранжевую окраску с 

легкой опалесценцией. 

Провели анализ экстракта семенников КРСметодом электрофореза в 

ПААГ, представленным в разделе2.2.7. Электрофорез представлен на 

рисунке 33. 

 

Рисунок 33 - Электрофореграмма белков экстракта семенников КРС, 

где № 1 – маркеры молекулярной массы белков UnstainedLowRange SDS-

PAGE, 14.4-97.4 кДа компании «Bio-Rad» (слева - молекулярная масса в кДа), 

№ 2 - Экстракт семенников КРС 

Электрофореграмма экстракта семенников КРС, представленная на 

рисунке 33, показала наличие белков в диапазоне от 20 до 70 кДа. 

от 20 кДа 

до 70 кДа 
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3.1.2.2 Анализ экстракта семенников КРС методом ВЭЖХ 

 

Провели гельхроматографический анализ (по методу, представленному 

в разделе 2.2.5.1) экстракта семенников КРС, полученного по методике, 

указанной в разделе 3.1.2.1.Хроматограмма представлена на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 - Хроматограмма по методу 2.2.5.1 экстракта семенников 

КРС 

На хроматограмме экстракта семенников КРС, представленной на 

рисунке 34, с увеличением времени выхода уменьшается молекулярная масса 

белка. В качестве образца сравнения использовали Цитохром С, 

хроматограмма которого представлена в разделе 2.2.5.1, с молекулярной 

массой 12,3 кДа и временем выхода 17-18 минута. Таким образом, пик № 7 

на рисунке 34 свидетельствует о наличии в экстракте большого количества 

низкомолекулярных компонентов с молекулярной массой менее 12 кДа 

(более 80 %). 
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3.1.2.3 Сравнительный анализ экстракта семенников КРС 

 

Провели сравнительный анализ методом высоко-эффективной 

жидкостной гель-хроматографии и гель-электрофореза в ПААГ экстракта 

семенников КРС, фармакопейных стандартов и лекарственных препаратов 

различных производителей.  

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

препарата"Лидаза-Белмед" производства «Белмедпрепараты», 

представленные на рисунке 35 А и 35 Б соответственно, имеют одинаковый 

профиль, это может быть связано с тем, что оба лекарственных препарата 

получают по технологии с использованием органических растворителей.  

  
А Б 

Рисунок 35 - Хроматограммы по методу ВЭЖХ2.2.5.1, где А - 

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

лекарственного препарата "Лидаза-Белмед" производителя РУП 

"Белмедпрепараты" 

Их профиль схож с профилем хроматограммы стандарта 

гиалуронидазы «Sigma-Aldrich», представленного на рисунке 36 А по методу 

ВЭЖХ 2.2.5.1 и на рисунке 36 Б по методу ВЭЖХ 2.2.5.2, и экстракта 

семенников КРС, представленного на рисунке 34. 
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А Б 

Рисунок 36 - Хроматограмма стандарта гиалуронидазы «Sigma-Aldrich» А - 

по методу ВЭЖХ 2.2.5.1, Б - по методу ВЭЖХ 2.2.5.2 

Хроматограмма препарата «Лидаза-М» производства АО «НПО 

«Микроген», представленная на рисунке 37 А, имеет одинаковый профиль с 

хроматограммой стандарта гиалуронидазы Европейской Фармакопеи, 

представленной на рисунке 37 Б. Их профили хроматограмм отличаются от 

профиля хроматограммы экстракта семенников КРС, представленного на 

рисунке 34. 

  

 

А Б В 

Рисунок 37 - А - Хроматограмма лекарственного препарата "Лидаза-М" 

производителя АО «НПО «Микроген», Б - Хроматограмма стандарта 

гиалуронидазы BRP (Европейской Фармакопеи) по методу ВЭЖХ 2.2.5.1, В - 
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Хроматограмма стандарта гиалуронидазы BRP (Европейской Фармакопеи) 

по методу ВЭЖХ 2.2.5.2 

Как видно из рисунка 37 Б и рисунка 36, представленные стандарты 

Европейской Фармакопеи и «Sigma-Aldrich» не являются одиночными 

белками, также присутствуют низкомолекулярные белки. Таким образом, 

стандарты и препараты гиалуронидазы имеют сложный белковый состав. 

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

24 минута, что свидетельствует об одинаковом спектре молекулярных масс 

белков в составе экстракта семенников, проанализированных лекарственных 

препаратов и стандартовгиалуронидазы. Однако площади пиков отличаются.  

Установлено, что по спектру молекулярных масс белков экстракт 

семенников КРС близок к фармакопейным стандартам гиалуронидазы, что 

подтверждает выбор сырья для выделения гиалуронидазы. 

Результаты электрофореза растворов фармакопейных стандартов 

гиалуронидазы и препарата «Лидаза» представлены на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 - Электрофореграмма белков, где 1 – стандарт 

гиалуронидазыBRP(Европейской Фармакопеи); 2 – стандарт гиалуронидазы 

«Sigma-Aldrich»; 3 – препарат "Лидаза, лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и местного применения" производства компании 
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ООО "Самсон-Мед"; 4 - Маркеры белков производства компании «Bio-Rad» 

(справа указана молекулярная массав кДа) 

Таким образом, фармакопейные стандарты гиалуронидазы и 

лекарственные препаратыимеют сложный белковый состав, поэтому 

выделение из экстракта семенников КРС белков с определенной 

молекулярной массой нецелесообразно.  

Как видно из таблицы 1 (раздел 1.1.3.1), молекулярная масса 

гиалуронидазы семенников КРС варьируется от 10,7 кДа (для протомера) до 

126 кДа (для неочищенного экстракта).  

Основываясь на многочисленных экспериментальных работах, 

проведенных исследователями со времени открытия фермента, и на 

полученных экспериментальных данных было выдвинуто предположение о 

том, что гиалуронидазная активность растворов обусловлена наличием 

одного или нескольких следующих белков: 

- растворимую форму гликозилированного белка гиалуронидазы(55-65 

кДа), образующуюся в результате протеолиза мембранно-связанного белка 

PH-20 (65 кДа); 

- димер гликозилированного растворимого белка, образованный в 

результате межмолекулярной сшивки дисульфидными связями (120 кДа); 

- дегликозилированную растворимую форму белка гиалуронидазы (40-

45 кДа); 

- димер дегликозилированного растворимого белка, образованный в 

результате межмолекулярной сшивки дисульфидными связями (80-90 кДа); 

- мономер (11-14 кДа). 

Такой подход покрывает все значения молекулярных масс, 

представленные авторами и полученные в ходе данной экспериментальной 

работы. Разница в молекулярных массах может быть обусловлена 

пробоподготовкой изучаемого раствора, обладающего гиалуронидазной 

активностью. При выделении и очистки гиалуронидазы из семенников КРС 

необходимо учитывать тот факт, что она является гликопротеином с 
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карбогидратными остатками и обладает свойством полиморфизма, что 

особенно актуально при отработке мембранного метода очистки 

гиалуронидазы - требуется проверка широкой линейки мембран с 

определенной номинальной отсекаемой молекулярной массой. 

Методы гель-электрофореза в ПААГ и ВЭЖХ не отображают активные 

составляющие компоненты. Гельхроматографический метод с определением 

гиалуронидазной активности в элюируемых фракциях позволяет определить 

как молекулярную массу, так и активные фракции. Специфическим методом 

идентификации гиалуронидазы продолжает оставаться определение 

гиалуронидазной активности (в т.ч. удельной). 

 

3.2 Изучение сорбционно-хроматографического процесса выделения 

гиалуронидазы 

 

3.2.1 Исследование сорбционно-хроматографического процесса 

выделения гиалуронидазы на различных сорбентах в статических 

условиях 

 

Важную роль в процессе сорбции играет время контакта сорбента и 

растворенного вещества. Время контакта должно быть достаточным, чтобы 

поглощающие свойства сорбента проявились полностью. Известно, что 

важнейшим параметром, характеризующим эффективность процесса сорбции 

вещества, является величина коэффициента распределения вещества Kd. По 

полученным значениям коэффициента распределения можно прогнозировать 

выбор сорбента.   

В работе использовали сорбенты, представленные в таблице 31. 

Характеристики сорбентов указаны в разделе 2.1.2. 
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Таблица 31 - Характеристика исследуемых сорбентов 

№ Наименование Производитель 
Функциональная 

группа 
Тип матрицы 

1 КУ-23 - сульфогруппа 
сополимер стирола и 

дивинилбензола 

2 Purolite® C160 

Пьюролайт 

Интернешнл 

Лтд 

сульфогруппа 
сополимер стирола и 

дивинилбензола 

3 ReliSorb™ SP 400 

ЗАО 

«БиоХимМак 

СТ» 

сульфогруппа сополимер метакрилата 

4 DIAION UBK500 сульфогруппа полимер стирола 

5 Диасфер-АК-СП 
сульфопропильная 

группа 

акриловый сополимер 

метакрилата 

6 Nuvia™ S 

OOO «Био-Рад 

Лаборатории» 

сульфогруппа 

сополимер акриламида с 

виниловыми 

мономерами 

7 
MacroPrep® High 

S 
сульфогруппа сополимер метакрилата 

8 UNOsphere™ S сульфогруппа 

сополимер акриламида с 

виниловыми 

мономерами 

 

По типу матрицы исследуемые сорбенты можно разделить на три 

группы: (1) сорбенты на основе стирола, (2) на основе метакрилата, (3) на 

основе акриламида. 

Изучение сорбционных свойств сорбентовпроводили в статических 

условиях нарастворе фармацевтическойсубстанции, содержащий 

гиалуронидазу и  представленный в разделе 2.1.1.2.Использовали растворс 

концентрацией белка 10 мг/мл и рН, доведенным до значения 4,0-4,5. 

Определение коэффициента распределения проводили по методике из 

раздела 2.2.8. 

Для определения коэффициента распределения в статических условиях 

построили изотермы сорбции гиалуронидазы для каждого из сорбентов, 

представленные на рисунке 39. 
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Рисунок 39 - Изотермы сорбции на различных сорбентах, где 

1 - КУ-23, 2 - Purolite® C160, 3 - ReliSorb™ SP 400, 4 - DIAION UBK500, 5 - 

Диасфер-АК-СП, 6 - Nuvia™ S, 7 - MacroPrep® High S, 8 - UNOsphere™ S  

 

Как видно из рисунка 39 для сорбентов наблюдали три типа изотерм. 

Рассмотрим изотермы на примере 1-ой группы сорбентов - на основе 

стирола.  

Изотермы сорбции на сорбентах сополимерах стирола и дивинил-

бензола представляют собой изотерму Ленгмюра – для КУ-23 и 

кооперативную изотерму - для Purolite® C160, представленные на рисунке 40 

А и 40 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, 
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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 40 В, имеет вид изотермы БЭТ. 

 

   
А Б В 

Рисунок 40 - 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, описанным в разделе 2.2.8, по 

изотермам при одной равновесной концентрации. Коэффициенты 

распределения при сорбции гиалуронидазы представлены в таблице 32 для 

каждого сорбента. 

При проведении процесса десорбции в статических условиях сорбент 

отделили от раствора методом декантации, к каждой навеске прилили по 5 

мл аммиачного раствора с рН 10.0 – 11.0, оставили при перемешивании на 2 

0
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ч. Определили концентрации белка в растворах. Емкость десорбции m десорб. в 

мг/г сорбентарассчитали по формуле (13): 

mдесорб. = Ср ×
V

g
, 

где Ср- равновесная (остаточная) концентрация, устанавливающаяся в 

растворе после перемешивания в течение времени t, мг/мл; 

V - объем раствора, мл; 

g - масса сухого сорбента, г. 

Выход на стадии десорбции по белку η(от того, что сорбировали) в% 

рассчитали по формуле (14): 

𝜂 =
𝑚дес

𝑚сорб

× 100%, 

где mсорб — емкость сорбции (мг/г сорбента),приняли конечную 

(максимальную) mсорб из предыдущего эксперимента 

mдес — емкость десорбции (мг/г сорбента) 

Выход общего белка на стадии сорбции и десорбции в статических 

условиях представлены в таблице 32. 

Таблица 32 - Коэффициент распределения и выход общего белка на стадиях 

сорбции и десорбции, а также общий выход на стадии в статических 

условиях 

№ Сорбент 

Коэффициент 

распределения 

Кd, мл/г (при Ср 

= 3,6 мг/мл) 

Выход общего белка, %  

на стадии 

сорбции 

на стадии 

десорбции 

общий на 

стадии 

1 группа – сорбенты на основе стирола 

1 КУ-23 116,7 88 46 40 

2 Purolite®C160 36,1 69 11 8 

3 DIAIONUBK500 30,6 55 23 13 

2 группа – сорбенты на основе метакрилата 

4 ReliSorb™ SP 400 109,7 85 53 45 

5 Диасфер-АК-СП 95,8 85 45 38 

6 MacroPrep®High S 73,6 80 48 38 
  

(13) 

(14) 
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Продолжение таблицы 32 - Коэффициент распределения и выход общего 

белка на стадиях сорбции и десорбции, а также общий выход на стадии в 

статических условиях 

№ Сорбент 

Коэффициент 

распределения 

Кd, мл/г (при Ср 

= 3,6 мг/мл) 

Выход общего белка, %  

на стадии 

сорбции 

на стадии 

десорбции 

общий на 

стадии 

3 группа – сорбенты на основе акриламида 

7 Nuvia™ S 80,6 78 33 26 

8 UNOsphere™ S 90,3 88 45 40 

 

Как видно из таблицы 32, наименьшие коэффициенты распределения 

вещества kd и общий выход на стадии в статических условиях имеют 

сорбенты Purolite® C160 и DIAION UBK500. 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. 

 

3.2.2 Исследование сорбционно-хроматографического процесса 

выделения гиалуронидазына различных сорбентах в динамических 

условиях 

 

3.2.2.1 Исследование сорбционно-хроматографического процесса по 

общему белку 

 

Исследование сорбционных свойств различных сорбентов 

(сильнокислотных катионитов) проводили нарастворе 
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фармацевтическойсубстанции, содержащей гиалуронидазуи  представленной 

в разделе 2.1.1.2,  в динамических условиях на лабораторной колонке. 

Сорбционно-хроматографические процессы в динамических условиях 

проводили 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 ацетатным 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. Хранение сорбента 

осуществляли в 20 % этаноле или азиде натрия. Производили сбор фракций 

объемом 1 мл для определения концентрации белка. 

Для каждого сорбента рассчитали емкость сорбции (mсорб.) по формуле 

(15) и емкость десорбции (mдесорб.) по формуле (16) в мг/г сорбента: 

mсорб =
Сисх × Vисх − (С1 × V1 + С2 × V2+. . . +Сi × Vi)

𝑔
, 

 

где Cисх. – концентрация белка в исходном растворе, мг/мл; 

Vисх. – объем исходного раствора, подаваемый на колонку, мл; 

Cn – концентрация белка в n-й (1,2…i-ой) пробе, мг/мл; 

Vn – объем n-й (1,2…i-ой) пробы, мл; 

g – масса сухого сорбента, г. 

mдесорб. =
С1 × V1 + С2 × V2+. . . +Сi × Vi

g
, 

где Cn – концентрация белка в n-й (1,2…i-ой) пробеэлюата, мг/мл; 

Vn – объем n-й (1,2…i-ой) пробыэлюата, мл; 

g – масса сухого сорбента, г. 

Выход на стадии десорбции η по белку (от того, что сорбировали) 

рассчитали по формуле (14). 

(15) 

(16) 
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Выход общего белка на стадии сорбции и десорбции, а также общий 

выход на стадии в динамических условиях представлены в таблице 33. 

Таблица 33 - Выход общего белка на стадиях сорбции и десорбции, общий 

выход на стадии в динамических условиях 

№ Сорбент 

Выход общего белка, % 

на стадии 

сорбции 

на стадии 

десорбции 
обший на стадии 

1 группа – сорбенты на основе стирола 

1 КУ-23  25 91 23 

2 группа – сорбенты на основе метакрилата 

2 ReliSorb™ SP 400  39 26 15 

3 Диасфер-АК-СП  26 35 9 

4 MacroPrep®High S 11 63 7 

3 группа – сорбенты на основе акриламида 

5 Nuvia™ S  59 67 40 

6 UNOsphere™ S 45 49 22 

 

Из экспериментальных данных, представленных в таблице 33, 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. 
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(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 («Salttolerance»). 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.  

 

3.2.2.2 Исследование сорбционно-хроматографического процесса по 

гиалуронидазной активности 

 

Сорбционно-хроматографический процесс велина лабораторной 

колонке при условиях, указанных вразделе 3.2.2.1,нарастворе 

фармацевтическойсубстанции, содержащей гиалуронидазуи  представленной 

в разделе 2.1.1.2. Производили сбор фракций для определения концентрации 

общего белка и гиалуронидазной активности.В работе использовали 

сорбентыгруппы 1 - КУ-23, группы 2 - ReliSorb™ SP 400, группы 3 - Nuvia™ 

S.  

Для построения выходной кривой сорбции-промывки-десорбции-

регенерации использовали относительные координаты, представленные в 

уравнении (17) и уравнении (20): 

Сi

Сисх.
= f (

Vi−V0

𝑉к
)   

где сi – концентрация белка в i- ой пробе, мг/мл; 

сисх. – концентрация белка в исходном растворе, мг/мл; 

Vi – объем i- ой пробы, в которой проводили измерение белка, мл; 

V0 – свободный объем колонки, мл; 

(17) 
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Vк – объем колонки, мл. 

Объем колонки Vк рассчитывали по формуле (18): 

Vк = π · r2 ·h, 

где r – радиус колонки в узкой части, мм; 

h – высота слоя сорбента, мм 

Свободный объем колонки V0 рассчитывали по формуле (19): 

V0 = Vвл.см. · ε, 

где Vвл.см. – объем влажной смолы / сорбента (Vвл.см. = Vк); 

ε – порозность, приняли ε = 0,4 

 

А𝑖

Аисх.
= 𝑓 (

𝑉𝑖−𝑉0

Vк
)   

где Аi – гиалуронидазная активность i-ой пробы, УЕ/мл; 

Аисх. – гиалуронидазная активность исходного раствора, УЕ/мл; 

Vi – объем i- ой пробы, в которой проводили измерение, мл; 

V0 – свободный объем колонки, мл; 

Vк – объем колонки, мл. 

На рисунках 41, 42 и 43 представлены выходные кривые сорбции-

промывки-десорбции-регенерации гиалуронидазы на сорбентах Nuvia™ S, 

КУ-23 и ReliSorb™ SP 400 соответственно. 

 

(18) 

(19) 

(20) 
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Рисунок 41 - Выходная кривая сорбции-промывки-десорбции-регенерации 

гиалуронидазы по общему белку (синий цвет) и активности (зеленый цвет) на 

сорбенте Nuvia™ S 

 

Рисунок 42 - Выходная кривая сорбции-промывки-десорбции-регенерации 

гиалуронидазы по общему белку (синий цвет) и активности (зеленый цвет) на 

сорбенте КУ-23 
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Рисунок 43 - Выходная кривая сорбции-промывки-десорбции-

регенерации гиалуронидазы по общему белку (синий цвет) и активности 

(зеленый цвет) на сорбенте ReliSorb™ SP 400 

В таблице 34 для каждого из исследуемых сорбентов представлен 

выход общего белка на стадии сорбции (количество сорбированного белка от 

исходного) и на стадии десорбции (количество десорбированного белка от 

сорбированного), выход  гиалуронидазной активности (активностьэлюата от 

активности исходного раствора), а также удельная гиалуронидазная 

активность элюата. 

Таблица 34 - Выход общего белка и гиалуронидазной активности на стадиях 

сорбции и десорбции на сорбентах КУ-23, ReliSorb™ SP 400 и Nuvia™ S 

(n=3) 

№ Сорбент 

Выход общего белка, % Выход 

гиалуронидазной 

активности, % 

Удельная 

гиалуронидазная 

акт-тьэлюата, 

УЕ/мг б. 
на стадии 

сорбции 

на стадии 

десорбции 

1 КУ-23 28±4 88±3 7,5±3,2 3524±1150 

2 
ReliSorb™ 

SP 400 
41±2 38±12 13,7±5,1 2895±652 

3 Nuvia™ S 59±1 54±13 68,6±16,0 7257±152 
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Как видно из таблицы 34, наибольший выход общего белка и 

гиалуронидазной активности наблюдается при использовании сорбента 

Nuvia™ S. Наибольшая удельная гиалуронидазная активность элюата также 

наблюдается при использовании сорбента Nuvia™ S.  

Провели анализ исходного раствора, подаваемого на сорбцию,и 

элюата,полученного на сорбентеNuvia™ S, методом гель-электрофореза в 

ПААГ, который описан в разделе2.2.7. Электрофореграмма изображена на 

рисунке 44. 

 

Рисунок 44 - Электрофореграмма белков на сорбентеNuvia™ S, где 1 - 

маркеры молекулярной массы белков произвоствакомпании «Bio-Rad» (слева 

- молекулярная масса в кДа), 2 –исходный раствор фармацевтической 

субстанции «Лидаза», поданный на колонку, 3 - промывка при сорбции, 4 - 

элюат 

Как видно из рисунка 44, в элюате, полученном на сорбенте Nuvia™ S 

отсутствуют низкомолекулярные фракции (менее 20 кДа). А следовательно, в 

полученной по разработанной технологии субстанции будут отсутствовать 

низкомолекулярные примеси, которые имеются в субстанции «Лидаза» 

производства ООО «Самсон-Мед». 
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Таким образом, использование сорбента Nuvia™ S производства  

OOO «Био-Рад Лаборатории» на стадии сорбционно-хроматографической 

очистки позволяет удалить примесные белки и сократить объемы раствора 

перед подачей на мембранную очистку. На основании экспериментальных 

данных для разработки технологии был выбран сорбент Nuvia™ S. 

 

3.3 Изучение процесса очистки гиалуронидазы мембранным методом 

 

3.3.1 Исследование процесса концентрирования экстракта семенников 

КРС 

 

При планировании эксперимента для отработки была выбрана линейка 

мембран с номинальными отсекаемыми молекулярными массами:10, 30 и 50 

кДа составаполиэфирсульфон. Об эффективности процесса судили по 

содержанию общего белка и гиалуронидазной активности.  

Для проведения процесса ультрафильтрации использовали методику, 

представленную в разделе 2.2.10. В качестве исходного раствора 

использовали экстракт семенников КРС, полученный по методике, указанной 

в разделе 3.1.2.1. Провели концентрирование в 5 раза по объему. По 

окончанию фильтрации в концентрате и фильтрате определяли 

гиалуронидазную активность и концентрацию общего белка.  

Рассчитали степень концентрирования раствора по белку, как 

отношение концентрации общего белка в концентрате по окончании 

ультрафильтрации (мг/мл) к концентрации общего белка в исходном 

растворе (мг/мл). 

Рассчитали степень увеличения удельной гиалуронидазной активности, 

как отношение удельной гиалуронидазной активности концентрата по 

окончании ультрафильтрации (УЕ/мг) к удельной гиалуронидазной 

активности исходного раствора (УЕ/мг). 
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Рассчитали выход на стадии по общему белку ηб. и гиалуронидазной 

активности ηакт-ть в % по формуле (21) и формуле (22) соответственно: 

ηб. = [(С конц. · Vконц.) / (С исх. · V исх.)] · 100%,  

где С конц. - концентрация общего белка в концентрате по окончании 

ультрафильтрации, мг/мл; 

Vконц. – объем концентрата по окончании ультрафильтрации, мл; 

С исх. - концентрация общего белка в исходном растворе, подаваемом 

на концентрирование, мг/мл; 

V исх. - объем исходного раствора, мл 

 

ηакт-ть = [(Aконц. · Vконц.) / (А исх. · V исх.)] · 100%,  

где А конц. – гиалуронидазная активность концентрата по окончании 

ультрафильтрации, УЕ/мл; 

А конц. – объем концентрата по окончании ультрафильтрации, мл; 

А исх. - гиалуронидазная активность исходного раствора, подаваемого 

на концентрирование, УЕ/мл; 

V исх. - объем исходного раствора, мл 

 

Результаты представлены на графиках на рисунке 45 А и рисунке 45 Б. 

  

(21) 

(22) 
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А Б 

Рисунок 45 – А: Степень концентрирования раствора по общему белку и 

степень увеличения удельной гиалуронидазной активности раствора после 

ультрафильтрации на мембранах 10 кДа, 30 кДа и 50 кДа; Б: Выход по 

общему белку и гиалуронидазной активности на стадии ультрафильтрации на 

мембранах 10 кДа, 30 кДа и 50 кДа 

Как видно из рисунка 45 А и рисунка 45 Б, потери гиалуронидазной 

активности на стадии ультрафильтрации на всех мембранах составляют ~5 %. 

Различие в выходе по общему белку и степени концентрирования раствора 

статистически незначимо, поэтому для проведения процесса 

ультрафильтрации гиалуронидазы возможно использование мембраны с 

номинальной отсекаемой молекулярной массой 10, 30 или 50 кДа. 
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3.3.2 Исследование процесса мембранной очистки фармацевтической 

субстанции «Лидаза» 

 

Провели исследования по подбору оптимальных условий мембранной 

фильтрации нарастворе фармацевтическойсубстанции, содержащей 

гиалуронидазуи  представленной в разделе 2.1.1.2. 

Для работы были выбраны мембраны с номинальными отсекаемыми 

молекулярными массами 5, 10, 30 и 50 кДасоставаполиэфирсульфон. Об 

эффективности процесса судили по содержанию общего белка и 

гиалуронидазной активности.  

Процесс ультрафильтрации вели в соотвествии с методикой, 

представленной в разделе 2.2.10. Использовали раствор субстанции с 

концентрацией 3-6 мг/мл. Провели концентрирование раствора в 3 раза по 

объему. По окончанию фильтрации в концентрате и фильтрате определяли 

гиалуронидазную активность и концентрацию общего белка.  

Рассчитали степень концентрирования раствора по белку, как 

отношение концентрации общего белка в концентрате по окончании 

ультрафильтрации (мг/мл) к концентрации общего белка в исходном 

растворе (мг/мл). 

Рассчитали степень увеличения удельной гиалуронидазной активности, 

как отношение удельной гиалуронидазной активности концентрата по 

окончании ультрафильтрации (УЕ/мг) к удельной гиалуронидазной 

активности исходного раствора (УЕ/мг). 

Рассчитали выход на стадии по общему белку ηб. и гиалуронидазной 

активности ηакт-ть в % по формуле (21) и формуле (22) соответственно. 

Результаты представлены на графиках на рисунке 46 А и рисунке 46 Б. 
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А Б 

Рисунок 46 – 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 стадии ультрафильтрации на мембранах 5 

кДа, 10 кДа, 30 кДа и 50 кДа 

Как видно из рисунка 46 А и рисунка 46 Б, на мембране с номинальной 

отсекаемой молекулярной массой 30 кДа наблюдается наибольшая степень 

увеличения удельной гиалуронидазной активности и наибольший выход по 

гиалуронидазной активности. Мембрана с номинальной отсекаемой 

молекулярной массой 30 кДа из полиэфирсульфона была выбрана для 

дальнейших работ. 
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3.4 Получение субстанции гиалуронидазы из семенников КРС 

 

3.4.1 Выбор режима сорбции с использованием кинетико-динамического 

анализа по критериальному параметру λ 

 

При равновесной динамике считается, что равновесные условия 

(равновесие между концентрацией вещества в растворе и в сорбенте) 

устанавливаются мгновенно в каждой точке хроматографической колонны. В 

реальном процессе происходит запаздывание состояния равновесия из-за 

неравновесных факторов. Неравновесными факторами могут быть 

продольная диффузия, связанная с извилистостью каналов, внешняя 

диффузия (пленочная), внутренняя диффузия. Первыми двумя факторами 

можно пренебречь, а третий фактор является лимитирующей стадией в 

реальных процессах особенно с высокомолекулярными БАВ. 

Процесс является выгодным, если диффузия идет по транспортным 

порам, однако неравновесные факторы всегда размывают сорбционный слой. 

Но если имеются неравновесный и обостряющий фактор, то они могут 

компенсировать друг друга, тогда происходит движение фронта без 

деформации. Это наиболее выгодный режим – регулярный. Таким образом, 

для достижения наиболее эффективного результата необходимо подобрать 

условия для достижения регулярного режима сорбции. 

Эффективность динамического процесса сорбции связана с подбором 

условий, обеспечивающих максимальное разделение целевого продукта от 

примесей. Одним из важнейших параметров, который определяет 

эффективность работы хроматографической колонки, является критерий 

регулярности λ. Данный параметр учитывает влияние как равновесного, так и 

кинетических факторов, а также влияние условий проведения динамического 

процесса сорбции на его режим. Критериальный подход к оценке 

динамических процессов сорбции был разработан Самсоновым, Елькиным и 

Меленевским. Возможно изменение режима от нерегулярного (λ<<0,35) до 
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регулярного, близкого к равновесному (λ>>0,35), который считается 

наиболее благоприятным для хроматографического процесса. 

При разработке сорбционной технологии выделения и очистки 

гиалуронидазы из экстракта семенников КРС были подобраны 

экспериментальным путем параметры регулярного режима сорбции по 

критериальному параметру λ. Критериальный параметр λ рассчитали по 

методике, описанной в разделе 2.2.9. 

Для определения среднего времени сорбции провели сорбционно-

хроматографический процесс, как описано в разделе 3.2.2.1, и построили 

график, представленный на рисунке 47. 

 

Рисунок 47 - График зависимости F=f(t) для процесса сорбции на Nuvia™ S 

По графику на рисунке 47 определили среднее время сорбции, как 

площадь заштрихованной области, t̅ср  = 11,33 мин. = 680,05 сек. В 

соответсивии с уравнением Бойда, представленном в разделе 2.2.9, 

рассчитали значение коэффициента диффузии  D̅ = 17,7·10-14 м2/с. 

Критериальный параметр λ равен 1,05 при следующих параметрах: 

 порозность взвешенного слоя ионита ε0 ~ 0,4 

 равновесный коэффициент распределения Кd равен 80,6 мл/г  

 высота слоя сорбента H0 равна 0,065 м 

 рабочая скорость протекания раствора Wраб. равна 0,088·10-2 м/с 
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Так как критериальный параметр λ больше 0,35, то режим сорбции 

регулярный. Условия можно считать оптимальными.  

 

3.4.2 Исследование сорбционно-хроматографического процесса 

выделения гиалуронидазы из экстрактасеменников КРС 

 

Сорбцию гиалуронидазы из семенников КРС проводили на сорбенте 

Nuvia™ S в условиях регулярного режима. Использовали экстракт 

семенников КРС, полученный по методике, указанной в разделе 

3.1.2.1.Сорбционно-хроматографический процесс вели, как описано в разделе 

3.2.2.1. Производили отбор проб для определения концентрации общего 

белка и гиалуронидазной активности. Выходная кривая промывки - сорбции 

– промывки – десорбции – регенерации представлена на рисунке 48. 

 

Рисунок 48 - Выходная кривая сорбциигиалуронидазы из экстракта 

семенников на сорбенте Nuvia™ S 

Как видно из рисунка 48, при десорбции наблюдается один пик по 

общему белку, который выходит в одном объеме с пиком гиалуронидазной 
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активности. Удельная гиалуронидазная активность элюата по сравнению с 

экстрактом увеличилась в 1,2 раза, что свидетельствует об удалении 

балластных белков. 

Объем элюата составил половину от исходного объема экстракта, что 

позволяет сократить объем раствора, подаваемого на ультрафильтрацию. Это 

является преимуществом в сравнении с технологиями, представленными в 

патенте № 2090207 [66] и № 2150948 [79], в которых весь экстракт подается 

на мембраны. Мембранная фильтрация элюата, как более чистого раствора, 

идет быстрее, чем неочищенного экстракта.  

Рассчитали выход общего белка в % на стадии сорбционно-

хроматографической очисткипо формуле (23): 

η = (Сэл·Vэл) / (Cисх.·Vисх.) ·100 

где Сэл.– концентрация общего белка в элюате, мг/мл 

V эл. – объема элюата, мл 

Cисх. – концентрация общего белка в экстракте, подаваемом на колонку, 

мг/мл 

Vисх - объем экстракта, подаваемого на колонку, мл 

Выход общего белка (%) на стадии сорбционно-хроматографической 

очистки составил 37 %.  

 

3.4.3 Схема выделения и очистки субстанции гиалуронидазы 

 

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. 

При подобранных условиях, представленных в таблице 35, получили 

субстанцию гиалуронидазы из семенников КРС. 

(23) 
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Таблица 35 - Значения технологических параметров разработанной 

схемы получения субстанции гиалуронидазы 

ТП Параметр Значение параметра 

1 2 3 

Получение экстракта 

семенников КРС 

Температура экстракции, 

°С 

+2…+8 (не более 10) 

Состав экстрагента 0,1 н раствор уксусной 

кислоты 

Соотношение сырье 

:экстрагент 

1 к 2 

Время экстракции, ч. 2 

Режим перемешивания непрерывный 

Скорость перемешивания, 

об/мин 
50-70 

Скорость при 

центрифугировании,g 

1000 

Время 

центрифугирования, мин. 

20 

Температура раствора, °С 4 

Сорбционно-

хроматографическаяочистка 

Сорбент Nuvia™ S 

Условия 

промывка 1-2 М натрием 

хлоридом, промывка 

ацетатным буферным 

раствором с рН 4,0-4,5, 

сорбция со скоростью от 210 

до 220 мл/см2ч, промывка 

ацетатным буфером с рН 4,0-

4,5 со скоростью от 210 до 220 

мл/см2ч, десорбция 

аммиачным раствором с рН 

10,0 – 11,0 со скоростью от 90 

до 110 мл/см2ч 

рН элюата от 6,7 до 7,0 

Температура элюата, °С +2…+8 (не более 10) 

Концентрирование Состав мембраны полиэфирсульфон (PES) 

Номинальная отсекаемая 

молекулярная масса 

мембраны, кДа 

30 

Температура концентрата, 

°С 

+2…+8 (не более 10) 

Лиофилизация Температура коллектора, 

°С 

от -50 до -45 

Остаточное давление, 

мбар 

0,15 
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Полученные экспериментальные данные позволили разработать 

технологическую схему получения субстанции гиалуронидазы, 

представленную на рисунке 49. 

 

Рисунок 49 - Технологическая схема получения субстанции гиалуронидазы 
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Рисунок 49 - (Продолжение). Технологическая схема получения субстанции 

гиалуронидазы 
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Рисунок 49 - (Продолжение). Технологическая схема получения субстанции 

гиалуронидазы 

 

3.4.4 Сравнительный анализ субстанции гиалуронидазы 

 

Провели сравнительный анализ экстракта семенников, коммерческой 

субстанции «Лидаза» и продукта субстанция гиалуронидазы, полученногопо 

технологии, представленной в разделе 3.4.3. 

Гельхроматограммыпо общему белку и гиалуронидазной активности 

проанализированных образцов представлены на рисунках 50 А, 50 Б и 50 В 

соответственно. 
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А Б В 

Рисунок 50 - 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 семенников КРС на 

рисунке 50 А, из трех пиков на гельхроматограмме, только первые два 

соответствуют фракциям с гиалуронидазной активностью. Это является 

подтверждением того, что в экстракте присутствуют белки, которые не 

обладают гиалуронидазной активностью. 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 гельхроматограммесубстанции «Лидаза» на 

рисунке 50 Б пик белков-примесей также присутствует, но в меньшем 

количестве, чем в экстракте. На гельхроматограмме конечного продукта на 

рисунке 50 В белки-примеси отсутствуют. 

Изучение специфичности гиалуронидазы в экстракте семенников, 

коммерческой субстанции «Лидаза» и полученной субстанциигиалуронидазы 

проводили по методике, указанной в разделе 2.2.4. Экстракт семенников КРС 

наработали по методике, указанной в разделе 3.1.2.1, использовали 

растворгиалуронидазы субстанции «Лидаза», представленной в разделе 

2.1.1.2, с концентрацией общего белка 4 мг/мл. 

Данные экспериментальных анализов определения максимальной 

скорости реакции представлены на рисунке 51. 
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Рисунок 51. Зависимость скорости реакции гидролиза  субстрата от его 

концентрации для экстракта семенников КРС (зеленый цвет), субстанции 

«Лидаза» (синий цвет) и полученной субстанции гиалуронидазы (красный 

цвет) 

Как видно из рисунка 51, скорость катализируемой реакции возрастает 

с увеличением концентрации субстрата до максимальной величины υmax, 

после чего остаётся постоянной. Это следует объяснить тем, что при высоких 

концентрациях субстрата все активные центры молекул фермента 

оказываются связанными с молекулами субстрата. Любое избыточное 

количество субстрата может соединиться с ферментом лишь после того, как 

образуется продукт реакции и освободится активный центр. 

Значения максимальной удельной скорости υmax, полученные из 

графика на рисунке 51, представлены в таблице 36. 

Таблица 36 - Значения максимальной удельной скорости υmaxдля экстракта 

семенников, коммерческой субстанции «Лидаза» и полученной субстанции 

гиалуронидазы 

Параметр 

Экстракт 

семенников 

КРС 

Субстанция 

«Лидаза» 

«Гиалуронидаза, 

субстанция» 

υmax, мкмоль/мин 28 38 100 
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Как видно из данных, представленных в таблице 36, степень очистки 

влияет на скорость фермент-субстратной реакции. В исходном экстракте 

белковые примеси задерживают реакцию, а по мере очистки скорость 

увеличивается. Субстанция гиалуронидазы имеет наибольшее значение 

максимальной удельной скорости. 

Для расчета константы Михаэлиса-Мэнтена Km для каждого образца 

построили графики зависимости S/υ. от S (в координатах Вульфа–Хэйнса), 

представленные на рисунке 52.  

 

Рисунок 52 – График в координатах Вульфа–Хэйнсадля экстракта 

семенников КРС (синий цвет), субстанции «Лидаза» (красный цвет) и 

полученной субстанции гиалуронидазы (зеленый цвет) 

Экспериментальные значения константы Михаэлиса-Мэнтена Km 

сведены в таблицу 37. 

Таблица 37 - Значения Km для экстракта семенников, коммерческой 

субстанции «Лидаза» и полученной субстанциигиалуронидазы 

Параметр 

Экстракт 

семенников 

КРС 

Субстанция 

«Лидаза» 

«Гиалуронидаза, 

субстанция» 

Km, мг/мл 0,97 0,61 0,55 
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Чем меньше значение константы Михаэлиса-МэнтенаKm, тем выше 

скорость ферментативной реакции, а значит, тем лучше и быстрее прошла 

реакция. Из таблицы 37 видно, что 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.  

На рисунке 53 представлены сравнительные данные по условиям 

получения гиалуронидазы по разработанной технологии и в соответствии с 

патентом СССР № 827068.  

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 53 - 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: 
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• 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. 

 

3.4.5. Изучение влияния β-циклодекстринов на гиалуронидазную 

активность при различном соотношении фермент :наноноситель 

 

Для создания фармацевтической композиции на основе комплекса 

гиалуронидаза / β-циклодекстрины провели исследование влияния 

наноносителя на стабильность комплекса при различных соотношениях 

фермент :наноноситель. В качестве показателя стабильности использовали 

параметр – гиалуронидазная активность. 

Приготовили раствор полученнойсубстанции гиалуронидазыиз расчета 

5 мг субстанции в 1 мл воды. Раствор разделили на 4 части. К первой части 

циклодекстрины не добавляли, ко второй части добавили навеску 

циклодекстринов из расчета 5 мг циклодекстринов на 1 мл раствора (далее «1 

к 1» - w/w), к третьей части добавили навеску циклодекстринов из расчета 10 

мг циклодекстринов на 1 мл раствора (далее «1 к 2» - w/w), к четвертой части 

добавили навеску циклодекстринов из расчета 20 мг циклодекстринов на 1 

мл раствора (далее «1 к 4» - w/w). Комплекс «1 к 4» не растворялся, раствор 

профильтровали через бумажный фильтр. Все растворы поместили на 

хранение при температуре +2…+8 °C. Пробы для определения общего белка 

и гиалуронидазной активности отбирали через 1 ч., 1 сутки, 3 суток.  

Экспериментальные данные по влиянию соотношения фермент : 

наноноситель на гиалуронидазную активность представлены на рисунке 54 в 

виде зависимости А/А исх. = f (время, ч.). 
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Рисунок 54 - График зависимости гиалуронидазной активности, отнесенной к 

исходной после добавления циклодекстринов, при различных соотношениях 

фермент : наноноситель от времени 

Как видно из рисунка 54, гиалуронидазная активность в растворе без 

применения наноносителя резко уменьшается с течением времени. 

Положение кривой «1 к 2» показывает, что двукратное добавление 

циклодекстринов приводит к образованию комплекса, который имеет 

активность через 1 сутки, однако комплекс оказывается нестабилен во 

времени, и активность падает на 3-и сутки.  

Наиболее стабильным является раствор «1 к 1», так как кривая вышла 

на плато. 

Стадия формирования комплекса включения может быть внедрена в 

технологический процесс получения фармацевтической композиции. В 

качестве сырья может быть использована субстанция гиалуронидазы в 

лиофилизированной форме в сухом виде или ее раствор. В таблице 38 

представлено оптимальное количество циклодекстринов для каждого вида 

сырья. 
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Таблица 38 - Оптимальное количество циклодекстринов для формирования 

комплекса включения с гиалуронидазой 

№ Сырье Показатель Оптимальное кол-

во циклодекстринов 

1 субстанция гиалуронидазы в 

лиофилизированной форме 

масса, г 1 г на 1 г 

субстанции 

2 раствор субстанции 

гиалуронидазы 

общий белок, 

мг/мл 

1,3 г на 1 мг белка 

 

Таким образом, применение циклодекстринов позволяет сохранить 

активность раствора гиалуронидазы за счет образования комплекса-

включения, то есть включения гиалуронидазы («гостя») в полость 

циклодекстрина. 

 

3.4.6 Исследования стабильности субстанции гиалуронидазы 

 

В Приложениипредставленанормативная документация (Проект) 

«Гиалуронидаза, субстанция» (ПРИЛОЖЕНИЕ В), протокол «Валидация 

методики количественного определения гиалуронидазной активности 

субстанции гиалуронидазы» (ПРИЛОЖЕНИЕ Г) и лабораторный регламент 

«Гиалуронидаза, субстанция» (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

Исследования стабильности проводили в условиях долгосрочных 

испытаний каждые 3 месяца в течение 9 месяцев в соответствии с ОФС 

1.1.0009.18 «Стабильность и сроки годности лекарственных средств». 

Хранение фармацевтической субстанции гиалуронидазы осуществляли при 

температуре 5±3 °С. Данные представлены в таблице 39. 
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Таблица 39 - Результаты испытаний стабильности гиалуронидазы субстанции 

при хранении в течение 9 месяцев при температуре 5±3 °С 

Наименование 

показателя 

качества 

Срок хранения 

0 месяцев 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 

Номер образца №1 №2 №3 №1 №2 №3 №1 №2 №3 №1 №2 №3 

Описание 

Лиофилизированная 

масса светло-

коричневого 

цвета 

Лиофилизированная 

масса светло-

коричневого цвета 

Лиофилизированная 

масса светло-

коричневого 

цвета 

Лиофилизированная 

масса светло-

коричневого 

цвета 

Растворимость 

Легко растворим в 

воде и в растворе 

натрия 

хлорида 0,9 % 

Легко растворим в 

воде и в растворе 

натрия хлорида 0,9 

% 

Легко растворим в 

воде и в растворе 

натрия 

хлорида 0,9 % 

Легко растворим в 

воде и в растворе 

натрия 

хлорида 0,9 % 

Подлинность 

обладает 

гиалуронидазной 

активностью 

обладает 

гиалуронидазной 

активностью 

обладает 

гиалуронидазной 

активностью 

обладает 

гиалуронидазной 

активностью 

Прозрачность 

раствора 

Не превышает 

эталон II 

Не превышает 

эталон II 

Не превышает 

эталон II 

Не превышает 

эталон II 

Цветность 

раствора 

Не превышает 

эталонBY2 

Не превышает 

эталон BY2 

Не превышает 

эталонBY2 

Не превышает 

эталонBY2 

рН раствора 6,90 6,75 6,74 6,75 6,73 6,85 6,80 6,81 6,85 6,80 6,79 6,80 

Гиалуронидазная 

активность, УЕ/г 

лиофилизата 

6360 7300 6450 6360 7300 6330 6210 7120 6250 6050 6940 6130 

Белок, г/г 

лиофилизата 
0,882 0,922 0,892 0,920 0,925 0,905 0,901 0,936 0,915 0,890 0,925 0,910 

Удельная 

активность, УЕ/г 

белка 

7130 7918 7052 6913 7892 6994 6892 7607 6831 6798 7570 6736 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 39, в течение срока 

наблюдения (9 месяцев) установленные показатели качества 

фармацевтической субстанции гиалуронидазы не изменялись. 

 

Выводы по главе: 

1. Подобран оптимальный режим экстрагирования гиалуронидазы из 

семенников КРС. Гель -хроматографический и -электрофоретический анализ 

показал, что спектр (диапазон) молекулярных масс белков экстракта 

семенников КРС близок к проанализированным лекарственным препаратам, 

содержащим гиалуронидазу, и фармакопейным стандартам гиалуронидазы. 
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2. По результатам анализа сорбционно-хроматографического процесса 

в статических и динамических условиях подобран сорбент Nuvia™ S 

производства OOO «Био-Рад Лаборатории», обеспечивающий наилучшие 

показатели удельной гиалуронидазной активности и выхода целевого 

продукта. С использованием кинетико-динамического анализа для сорбента 

Nuvia™ S выбраны условия для проведения сорбционного процесса, 

обеспечивающие регулярный режим.  

3. Использование ультрафильтрационных процессов для 

концентрирования показало, что мембрана с номинальной отсекаемой 

молекулярной массой 30 кДа состава полиэфирсульфон позволяет повысить 

удельную гиалуронидазную активность в 2,0 раза.  

4. На основе экстракционного, сорбционно-хроматографического и 

мембранного методов разработана технология выделения и очистки 

гиалуронидазы из семенников КРС. Гельхроматографичекий анализ 

полученного конечного продукта показал, что гиалуронидаза субстанция не 

содержит примесных низкомолекулерных белковых компонентов в 

сравнении с экстрактом семенников и коммерческой субстанцией «Лидаза». 

Определение константы Михаэлеса-Ментен исследуемых образцов 

подтвердило высокую степень очистки конечного продукта. 

5. При исследовании стабильности в течение срока наблюдения (9 

месяцев) установленные показатели качества фармацевтической субстанции 

гиалуронидазы не изменялись. 

6. Разработана нормативная документация (Проект) «Гиалуронидаза, 

субстанция», протокол «Валидация методики количественного определения 

гиалуронидазной активности субстанции гиалуронидазы» и лабораторный 

регламент «Гиалуронидаза, субстанция». 
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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 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 

субстанцию гиалуронидазы. 

4. Установлено, 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АО - акционерное общество  

АФС – активная фармацевтическая субстанция 

БАВ – биологически активное вещество 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

ВАК - ВысшаяАттестационная Комиссия 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГЛС – готовое лекарственное средство 

ГОСТ - Межгосударственный стандарт 

кДа – кило Дальтон 

КРС – крупный рогатый скот 

КУ – катионит универсальный 

КФ - классификация ферментов или код фермента 

НПВ - наибольший предел взвешивания 

НПО - научно-производственное объединение 

ОБУВ - ориентировочный безопасный уровень воздействия 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

РУП - республиканское унитарное производственное предприятие 

РФ – Российская Федерация 

СКО - среднее квадратическое отклонение 

СТ СЭВ - Стандарт Совета Экономической Взаимопомощи 

ТБО – твердые бытовые отходы 

УЕ – условные единицы 

УМНИК - участник молодёжного научно-инновационного конкурса 

ФГБОУ ВО СПХФУ - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» 
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ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие 

ФС - фармакопейная статья 

ФСП – фармакопейная статья предприятия 

хч - химически чистый 

чда - чистый для анализа 

ШхВхД – ширина х высота х длина 

ЮАР – южно-африканскаяреспублика 

BRP – biological reference preparation 

EC - enzyme commission number – см.КФ 

IE/ IU - internationalunits  -международныеединицы 

PES - polyether sulphone - полиэфирсульфон 

USP - UnitedStatesPharmacopoeia - 

ФармакопеяСоединенныхШтатовАмерики 

w/w – массо-массовые проценты 
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НД _________________________ С.2 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Гиалуронидаза, субстанция 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ НОРМЫ 

1 2 3 

Описание Визуальный Лиофилизированная масса от 

светло-коричневого до 

красновато – коричневого цвета 

Растворимость ГФ РФ, 

ОФС.1.2.1.0005.15 

Легко растворим в воде и в 

растворе натрия хлорида 0,9 % 

Подлинность Спектрофотометрия Должен обладать гиалуронидазной 

активностью 

Прозрачность 

раствора 

ГФ РФ, 

ОФС.1.2.1.0007.15 

Не должен превышать эталон II 

(раствор 0,02 г лиофилизата в 10 

мл воды)  

Цветность раствора  ГФ РФ, 

ОФС.1.2.1.0006.15 

Не должен превышать эталон BY2 

(раствор 0,02 г лиофилизата в 10 

мл воды) 

рН раствора ГФ РФ, 

ОФС.1.2.1.0004.15, 

потенциометрически 

От 6,7 до 7,0 (раствор 0,1 г 

лиофилизата в 10 мл раствора 

натрия хлорида 0,9 %) 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ РФ, 

ОФС.1.2.1.0010.15 

способ 1 

Не более 10 % 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РФ, 

ОФС.1.2.4.0002.18 

Категория 1.2.Б (для 

производства нестерильных 

лекарственных препаратов, 

относящихся к категории 2), 

категория 3.2 (для производства 

нестерильных лекарственных 

препаратов) 

Количественное 

определение 

Гиалуронидазная 

активность 

Спектрофотометрия От 5500 до 7300 УЕ/г 

лиофилизата 

Белок Спектрофотометрия От 0,800 до 0,950 мг/мг 

лиофилизата 

Удельная активность Спектрофотометрия От 6200 до 8200 УЕ/г белка 

Упаковка В соответствии с НД 
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НД _________________________ С.3 

1 2 3 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение При температуре не выше 10 °С 

Срок годности 2 года 
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НД _________________________ С.4 

Настоящая нормативная документация распространяется на 

лекарственное средство «Гиалуронидаза лиофилизат», получаемое из сырья 

животного происхождения – семенников крупного рогатого скота и 

используемое в качестве фармацевтической субстанции для производства 

лекарственных препаратов. 

Описание.Лиофилизированная масса от светло-коричневого до 

красновато – коричневого цвета. 

Растворимость. Легко растворим в воде и в растворе натрия хлорида 0,9 

% (ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0005.15 «Растворимость»). 

Подлинность.Метод спектрофотометрии. 

Должен обладать гиалуронидазной активностью (см. раздел 

«Количественное определение»). 

Прозрачность раствора.Раствор 0,02 г лиофилизата в 10 мл воды не 

должен превышать эталон II(ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0007.15 «Прозрачность и 

степень мутности жидкостей»). 

Цветность раствора. Раствор, полученный при испытании на 

прозрачность,  не должен превышать эталон BY2 (ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0006.15 

«Степень окраски жидкостей»)  

рН раствора. От 6,7 до 7,0 (раствор 0,1 г лиофилизата в 10 мл раствора 

натрия хлорида 0,9 %; потенциометрически, ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0004.15 

«Ионометрия»). 

Потеря в массе при высушивании.Не более 10 % (ГФ РФ, 

ОФС.1.2.1.0010.15 «Потеря в массе при высушивании», способ 1). 

Около 0,2 г (точная навеска) лиофилизата сушат при температуре от 100 

до 105 оС до постоянной массы. 

Микробиологическая чистота. Определение проводят в соответствии с  

требованиями ГФ РФ, ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота», 

«категория» 1.2.Б (для производства нестерильных лекарственных препаратов, 

относящихся к «категории» 2), «категория» 3.2 (для производства  
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НД _________________________ С.5 

нестерильных лекарственных препаратов). 

Количественное определение. Гиалуронидазная активность. 

Метод спектрофотометрии. 

За единицу ферментативной активности гиалуронидазы принимают такое 

количество фермента, которое высвобождает 0,001 микроэквивалент 

глюкозамина за одну минуту в заданных условиях определения. 

Испытуемый раствор. 0,1 г (точная навеска) лиофилизата помещают в 

мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят до метки ацетатным буферным 

раствором и перемешивают. 

Построение калибровочного графика. Готовят разведения стандартного 

образца гиалуронидазы в диапазоне гиалуронидазной активности от 4 до 50 

УЕ/мл. Далее проводят анализ согласно методике, описанной ниже. Строят 

график зависимости оптических плотностей растворов стандартного образца от 

гиалуронидазной активности в УЕ/мл и используют линейную регрессию для 

построения калибровочной кривой. На основании калибровочной кривой и 

оптической плотности испытуемого раствора определяют гиалуронидазную 

активность испытуемого раствора. 

Ацетатный буферный раствор. Раствор А. В мерную колбу 

вместимостью 1 л помещают 13,6 г ацетата натрия, растворяют в 200 мл воды, 

прибавляют 8,5 г натрия хлорида и доводят объем раствора водой до метки. 

Раствор перемешивают.  

Раствор Б. В мерную колбу вместимостью 1 л вносят 6 мл уксусной 

кислоты ледяной, 500 мл воды, 8,5 г натрия хлорида и доводят объем раствора 

водой до метки. Раствор перемешивают. 

Ацетатный буферный раствор готовят, прибавляя к одной части раствора 

А примерно 4 части раствора Б до pH 4,0 (потенциометрически). Раствор 

хранить при температуре (2-8) °С в течение 6 месяцев. 
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0,8 М раствор калия тетрабората. Для приготовления 4,5 % калия 

едкого взвесить в бюксе с помощью шпателя 45 г гидроксида калия, 

количественно с помощью воронки перенести навеску в мерную колбу, 

растворить в воде и довести объем до 1 л, тщательно перемешать. Раствор 

используют свежеприготовленным.  

Взвесить в бюксе с помощью шпателя 49,5 г кислоты борной. Поместить 

подготовленную навеску в химический стакан, вместимостью 2 л и добавить 1 

л воды.  

К полученному раствору медленно при постоянном помешивании (до 

полного растворения кислоты борной) добавить 4,5 % раствор калия едкого. 

Перенести раствор в промаркированную банку из темного стекла. Раствор 

хранить при комнатной температуре в течение 6 месяцев в защищенном от 

света месте. 

Оттитровать полученным раствором 20 мл ацетатного буферного 

раствора до рН 8,9. Рассчитать количество раствора калия тетрабората, которое 

необходимо добавить к реакционной смеси, чтобы ее рН был равен 8,9 (обычно 

это количество составляет 0,2 мл). 

Реактив Эрлиха. Взвесить в бюксе с помощью шпателя 10 г п-

диметиламинобензальдегида, поместить приготовленную навеску в мерную 

колбу вместимостью 100 мл. Добавить 12,5 мл кислоты хлористоводородной 

концентрированной. Довести объём раствора кислотой уксусной ледяной до 

метки. Перенести раствор в промаркированную банку из темного стекла. 

Раствор хранить при температуре (2-8) °С в течение 1 месяца.  

Разведенный раствор реактива Эрлиха готовят непосредственно перед 

применением путем разведения в соотношении 1:9 ледяной уксусной кислотой.  

Раствор используют свежеприготовленным. 
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Раствор субстрата. Взвесить в бюксе с помощью шпателя 0,02 г СО 

натрия гиалуроната (EP CRS, кат №. S0780000или аналогичного качества). 

Растворять приготовленную навеску в 5 мл воды в течение 12-24 ч при 

температуре (2-8) °С. Добавить с помощью дозатора 5 мл ацетатного буферного 

раствора, тщательно перемешать. Раствор хранить при температуре (2-8) °С в 

течение 7 дней 

Ход анализа. В 2 пробирки вносят по 0,1 мл испытуемого раствора, затем 

по 0,2 мл ацетатного буферного раствора. В 3 пробирку (контроль) вносят 0,3 

мл ацетатного буферного раствора. Пробирки помещают в термостат 

(температура 37±0,1 °С) и выдерживают в течение 5 мин., затем во все 

пробирки последовательно через каждые 30 сек. вносят по 0,2 мл раствора 

субстрата. 

Смесь инкубируют в течение 15 мин. в термостате (температура 37±0,1 

°С). После инкубации все пробирки помещают в баню со льдом на 5 мин. 

В охлажденные пробирки последовательно через каждые 30 сек. вносят 

рассчитанное по титру количество 0,8 М раствора тетрабората калия и 

помещают их в кипящую водяную баню на 3 мин. Затем пробирки помещают в 

баню со льдом на 5 мин. 

В охлажденные пробирки вносят по 3 мл разведенного реактива Эрлиха и 

инкубируют в термостате (температура 37±0,1 °С) в течение 20 мин. После 

инкубации пробы охлаждают до комнатной температуры и измеряют 

оптическую плотность в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 586 

нм. В качестве раствора сравнения используют контрольную пробу. 

По калибровочному графику определяют гиалуронидазную активность в 

испытуемом растворе в УЕ/мл.  

Активность гиалуронидазы в УЕ/г вычисляют по формуле: 
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𝑋 =
𝐶 × 25

𝑎
 

где: 

𝐶 – гиалуронидазная активность в испытуемом растворе, УЕ/мл; 

25 – объем мерной колбы для растворения навески лиофилизата, мл; 

𝑎 – масса навески лиофилизата, г. 

Гиалуронидазная активность должна быть от 5500 до 7300 УЕ/г 

лиофилизата. 

Белок. 

Метод спектрофотометрии. 

Испытуемый раствор. 0,025 мг (точная навеска) лиофилизата растворяют 

в 5 мл воды. 

Построение калибровочного графика. Готовят разведения бычьего 

сывороточного альбумина в диапазоне концентрации белка от 2 до 10 мг/мл. 

Далее проводят анализ согласно методике, описанной ниже. Строят график 

зависимости оптических плотностей растворов бычьего сывороточного 

альбумина от концентрации белка в мг/мл и используют линейную регрессию 

для построения калибровочной кривой. На основании калибровочной кривой и 

оптической плотности испытуемого раствора определяют концентрацию белка 

в испытуемом растворе. 

Биуретовый реактив. 1,5 г меди (II) сульфата и 6,0 г калия-натрия 

тартрата растворяют в 500 мл воды, прибавляют 300 мл 10 % раствора натрия 

гидроксида, свободного от карбонатов, доводят объем раствора тем же 

растворителем до 1000 мл и перемешивают. 

Ход анализа. К 1,0 мл испытуемого раствора прибавляют 4,0 мл 

биуретового реактива. Содержимое пробирки перемешали и оставили при 

комнатной температуре на 30 минут. Измерение проводят относительно 

контроля, в качестве которого используют пробу, содержащую 1,0 мл воды и 

4,0 мл биуретового реактива. Оптическую плотность определяют на  
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спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 600 нм.  

По калибровочному графику определяют концентрацию белка в растворе. 

Содержание белка в лиофилизате в мг/мг вычисляют по формуле: 

𝑃 =
𝐶 × 5

𝑎
 

где: 

𝐶 – концентрация белка в испытуемом растворе, мг/мл; 

5 – объем воды для растворения навески лиофилизата, мл; 

𝑎 – масса навески лиофилизата, мг. 

Содержание белка должно быть 0,800 до 0,950 мг/мг лиофилизата. 

Удельная активность. 

Удельную активность в УЕ/г белка вычисляют по формуле: 

𝑌 =
𝑋

𝑃
 

где: 

𝑋 – гиалуронидазная активность лиофилизата, УЕ/г; 

𝑃 – соедржание белка в лиофилизате, мг/мг. 

Удельная активность должна быть от 6200 до 8200 УЕ/г белка. 

Упаковка. По 270 мг лиофилизата во флаконы стеклянные вместимостью 

20 мл, укупоренные пробками резиновыми медицинскими, обкатанные 

колпачками алюминиевыми. 

Маркировка. На этикетке указывают торговое наименование 

лиофилизата, группировочное наименование: «Гиалуронидаза», количество 

лиофилизата в миллиграммах, «Для производства нестерильных лекарственных 

препаратов», условия хранения, номер серии, дату производства, срок годности 

(«Годен до»). 
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Хранение. При температуре не выше 10 °С. 

Срок годности. 2 года. 

Примечание. Реактивы, индикаторы, приведенные в 

настоящей нормативной документации, описаны в  

НД _________________________ С.10 

соответствующих разделах Государственной 

Фармакопеи Российской Федерации действующего 

издания. 

 

  ______________   _______________   _____________ 
(должность)     (подпись)     (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  

Протокол «Валидация методики количественного определения 

гиалуронидазной активности субстанции гиалуронидазы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.  

Лабораторный регламент «Гиалуронидаза, субстанция» 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

1. Международное непатентованное или группировочное, или химическое 

наименование: Гиалуронидаза. 

Лекарственная форма: субстанция. 

2. Основное назначение продукции: 

 Категорияпродукции: фармацевтическаясубстанция. 

 Фармакологическая группа: ферменты и антиферменты. 

 Нозологическаяклассификация (МКБ-10): 

- A15-A19 Туберкулез 

- G54.9 Поражение нервных корешков и сплетений неуточненное 

- I21 Острый инфаркт миокарда 

- J40 Бронхит, не уточненный как острый или хронический 

- L58 Радиационный дерматит лучевой 

- L90.5 Рубцовые состояния и фиброз кожи 

- L98.4 Хроническая язва кожи, не классифицированная в других 

рубриках 

- M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный 

- M15-M19 Артрозы 

- M24.5 Контрактура сустава 

- M34 Системный склероз 

- R07.2 Боль в области сердца 

- T14.0 Поверхностная травма неуточненной области тела 

 Фармакология: 

Фармакологическое действие - протеолитическое.Уменьшает вязкость 

гиалуроновой кислоты.Увеличивает проницаемость тканей, улучшает их 

трофику, повышает эластичность рубцовоизмененных участков, способствует 

рассасыванию гематом, устранению контрактур, увеличивает подвижность 

суставов. Облегчает диффузию жидкостей в межтканевом пространстве. 
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 Показания к применению: Контрактуры суставов, анкилозирующий 

спондилоартрит, склеродермия, травматические поражения сплетений и 

периферических нервов (плексит, неврит), гематомы, тяжелые заболевания 

поясничных дисков, инфаркт миокарда, гидроцефалия, для улучшения 

всасывания инъецируемых п/к или в/м растворов, радиоконтрастных веществ, 

местных анестетиков, кератит (для более тонкого рубцевания пораженных 

участков роговицы); рубцы после ожогов и операций, длительно незаживающие 

трофические и лучевые язвы; комплексная терапия аллергического ринита, 

арахноидита, туберкулеза легких, осложненного неспецифическим поражением 

бронхов, ревматоидного артрита. 

3. Внешний вид: Лиофилизированная масса от светло-коричневого до 

красновато – коричневого цвета. 
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2. ХИМИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

В производстве лекарственного средства «Гиалуронидаза субстанция» 

химические превращения отсутствуют. 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарная обработка 

помещения 
ВР.1. Подготовка помещений ВР.1.1. 

Подготовка оборудования ВР.1.2. 

Подготовка персонала ВР.1.3. 

Подготовка технологических 

материалов 
ВР.1.4. 

На стадию ТП.5. 

Получение экстракта семенников 

КРС 

ТП.2. 

Кт, Кх 

Потери 

Отходы 

На утилизацию 

Приготовление экстрагента ТП.2.1. 

Измельчение, экстракция, 

центрифугирование 
ТП.2.2. 

Сорбционно-

хроматографическая очистка 

ТП.3. 

Кт, Кх 

 

Потери 

Отходы 

На утилизацию 

Регенерация сорбента ТП.3.3. 

Приготовление  

растворов 
ТП.3.1. 

Кондиционирование, сорбция, 

промывка, элюция 
ТП.3.2. 

Концентрирование ТП.4. 

Кт, Кх 

 

Потери 

Отходы 

На утилизацию 

Регенерация ТП.4.3. 

Приготовление  

растворов 
ТП.4.1. 

Концентрирование ТП.4.2. 
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Со стадии ТП.4. 

Маркировка УМО.6. 

Лиофилизация ТП.5. 

Кт, Кх, 

Кмб 

 

 Предварительная фильтрация. 

Розлив 

ТП.5.2. 

Замораживание и 

сублимационная сушка 
ТП.5.3. 

Потери 

Отходы 

На утилизацию 

Подготовка  тары 

 

ТП.5.1. 

Фасовка и укупорка  ТП.5.4. 
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4. АППАРАТУРНАЯ СХЕМА И СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1. Аппаратурная схема 
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4.2. Спецификация оборудования 

Таблица 1 

Обозначение Наименование 
Количество 

единиц 

Материал рабочей 

зоны, способ защиты 
Техническая характеристика 

Регистрационный 

номер 

1 Лабораторные 

аналитические весы 

1 Контакт с веществом 

отсутствует 

Модель: OHAUS Pioneer PA114C 

Производитель: «OHAUS Corporation» 

(Швейцария). 

Размер весовой чаши (диаметр): 90 мм 

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-

2011 : 1 

НПВ: 110 г 

Дискретность: 0,0001 г  

Воспроизводимость (СКО) на НПВ: 

0,0001 г  

Нелинейность: 0,0002 г  

Среднее время стабилизации: ~3 с  

Габаритные размеры весов: 196х287х320 

мм 

- 

2 Мясорубка 1 Пластмасса, 

нержавеющая сталь 

 

Модель:MG 1504 

Производитель:ООО «Торговый дом 

ББК» 

Тип мясорубки: электрическая 

Мощность при блокировки вала: 1500 Вт 

Защита от перегрузки: имеется 

Функция реверс: имеется 

Мощность: 250 Вт 

Производительность: 1,5 кг/мин 

Материал корпуса: пластик 

- 

3 Емкость 1 Стекло Колба коническая 

Производитель: ООО ОРТ 

«Химреактивы» (Россия) 

- 
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Обозначение Наименование 
Количество 

единиц 

Материал рабочей 

зоны, способ защиты 
Техническая характеристика 

Регистрационный 

номер 

Вместимость:  500 мл 

Цена деления:  50 мл 

Диаметр горловины:  50±1,5 мм 

Диаметр колбы: 105±2,0 мм 

Высота: 170±4,0 мм 

4 Шейкер 1 Контакт с веществом 

отсутствует 

Модель: CERTOMAT MO II 

Производитель: ООО «Сартогосм» 

(«Sartorius Stedim Biotech», Германия). 

Материал: сталь 

Максимальная нагрузка: 10 кг 

Тип встряхивания: орбитальный 

Скорость: 40-350 об/мин  

Установка времени: 0-120 мин./ 

непрерывный режим 

Тип таймера: механический 

Амплитуда: 12,5 / 25мм  

Размеры: 430 х 123 х 400мм  

Вес: 31кг 

- 

5 Холодильник-

морозильник 

1 Контакт с веществом 

отсутствует 

Модель: IndesitSB 185.027 

Производитель: IndesitCompanyS.p.A./ 

ООО "Вирлпул РУС" (Россия) 

Общий объем: 318 л 

Мощность замораживания: 6 кг/сут. 

Размеры: 185 х 60 х 60 см 

- 

6 Центрифуга 

лабораторная 

настольная 

1 Полимерный 

материал 

Модель: ЦЛН-2.  

Скорость вращения: 1000-10000 об/мин. 

Ротор: углового типа РУ 6х10 

Масса: 8 кг 

Потребляемая мощность: 125 Вт 

Разность массы диаметрально 

расположенных пробирок, заполненных 

- 
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Обозначение Наименование 
Количество 

единиц 

Материал рабочей 

зоны, способ защиты 
Техническая характеристика 

Регистрационный 

номер 

центрифугируемым материалом: менее 

0,5 г 

7 Емкость мерная 1 Стекло Мерный цилиндр 

Производитель:  ООО ОРТ 

«Химреактивы» (Россия) 

Вместимость: 250 мл 

Высота: 335 мм 

Предел точности: ± 2,0 мл 

Цена деления: 2,0 мл 

- 

8 Стеклянная 

хроматографическая 

колонка 

1 Стекло Модель: Econo-Column 

Производитель:  "Bio-Rad" 

Материал колонки: стекло 

Материал фитингов: полипропилен 

Диаметр: 2,5 см 

Длина: 20 см 

- 

9 Емкость 1 Стекло Химический стакан 

Производитель:  ООО ОРТ 

«Химреактивы» (Россия) 

Объем: 250 мл 

Диаметр: 60±1,5мм  

Высота: 124±3мм  

 

- 

10 Мешалка магнитная 1 Контакт с веществом 

отсутствует 

Модель: ММ3М 

Производитель: завод комплектных 

лабораторий (СССР) 

Максимальный объем жидкости для 

перемешивания: 1,5 л 

Мощность: 150 Вт 

Вес: 2,8 кг 

Размеры: 210 х 165 х 149 мм 

- 
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Обозначение Наименование 
Количество 

единиц 

Материал рабочей 

зоны, способ защиты 
Техническая характеристика 

Регистрационный 

номер 

11 Перистальтический 

насос 

1 Термопластичный 

материал, 

изготовленный на 

основе 

пластифицированного 

поливинилхлорида 

(шланг) 

Модель: L / S 

Производитель: «Cole-Parmer Instrument 

Company, LLC» (США) 

Степень защиты привода: IP23 

 

- 

12 Модуль 

ультрафильтрации 

1 Полиэфирсульфон Модель: Vivaflow 200 

Производитель: ООО «Сартогосм» 

(«SartoriusStedimBiotech», Германия) 

Номинальное отсечение по молекулярной 

массе: 30 кДа 

Состав мембраны:полиэфирсульфон 

Активная площадь мембраны: 200 см2 

Объем удержания: 5,3 мл  

Минимальный объем рециркуляции: 20 

мл  

Невосстанавливаемый удерживаемый 

объем: < 2 мл  

Максимальная температура: 60 °С  

Скорость перекачивания: 200-400 мл/мин 

Максимальное давление: 4бар  

Размеры: 126 х 138 х 38мм  

Длина канала: 10 мм 

Высота канала: 0,4 мм 

- 

13 Емкость 1 Стекло Химический стакан 

Производитель: ООО ОРТ 

«Химреактивы» (Россия) 

Объем: 100 мл 

Диаметр: 47±1,0мм  

Высота: 82±2,0мм  

- 
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Обозначение Наименование 
Количество 

единиц 

Материал рабочей 

зоны, способ защиты 
Техническая характеристика 

Регистрационный 

номер 

14 Емкость мерная 1 Стекло Мерный цилиндр 

Производитель: ООО ОРТ 

«Химреактивы» (Россия) 

Вместимость: 100 мл 

Высота: 260 мм 

Предел точности: ± 1,0 мл 

- 

15 Шприцевой фильтр 1 Полиэфирсульфон Minisart® HF 

Производитель: ООО «Сартогосм» 

Размер пор: 0,45 мкм 

Материал мембраны: полиэфирсульфон 

Диаметр фильтра: 28 мм 

- 

16 Емкость 1 Стекло Химический стакан 

Производитель:  ООО ОРТ 

«Химреактивы» (Россия) 

Объем: 50 мл 

Диаметр: 38±1,0мм  

Высота: 69±2,0мм  

- 

17 Шприцевой фильтр 1 Полиэфирсульфон Minisart® HF 

Производитель: ООО «Сартогосм» 

Размер пор: 0,2 мкм 

Материал мембраны: полиэфирсульфон 

Диаметр фильтра: 28 мм 

- 

18 Колба для 

лиофилизации с 

колпачком и 

фильтром 

2 Стекло, резина, 

фильтровальная 

бумага 

Модель: Fast-FreezeFlask 

Производитель: LabconcoCorporation 

(США) 

Объем: 40 мл 

Размер колбы: 76 x 34 мм 

Диаметр аллонжа: 1/2" 

- 

19 Роторная 

морозильная камера  

1 Контакт с веществом 

отсутствует 

Модель: FreeZone Benchtop Shell Freezer  

Производитель: LabconcoCorporation 

(США) 

- 
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Обозначение Наименование 
Количество 

единиц 

Материал рабочей 

зоны, способ защиты 
Техническая характеристика 

Регистрационный 

номер 

Объем хладагента: 2 л. 

Хладагент: метанол или этанол. 

Температура морозильной камеры: до -42 

°C. 

Объемколб: 40-1200 мл 

20 Лабораторный 

лиофилизатор 

1 Контакт с веществом 

отсутствует 

Модель: FreeZone 1 liter Benchtop Freeze 

Dryers 

Производитель: LabconcoCorporation 

(США) 

Емкость конденсатора: 1 л  

Производительность по воде: 1 л/сут  

Рабочая температура конденсора: - 50 °C  

Тип модели: настольная 

- 

21 Флакон 

пенициллиновый 

1 Стекло ФО-20-НС-3  

Производитель: ОАО "Медстекло"  

Номинальная вместимость: 20 мл 

Высота: 63 мм 

Внешний диаметр горловины: 20 мм 

Внутренний диаметр горловины: 12,5 мм 

- 

3а, 7а, 9а, 14а Термометр 1 Стекло Термометр лабораторный ТЛС 

Производитель: ЧАО 

"СТЕКЛОПРИБОР"  

Материал корпуса: стекло 

Тип стекла: техническое 

Единица измерения температуры: °С 

Термометрическая жидкость: ртуть 

Исполнение: 4 

Шкала: от -30 до 20 

Цена деления шкалы: 0,1 

Длина: 530 мм 

- 

9 б рН-метр 1 Стекло Модель: DOCU-PH/P11 - 

https://www.labconco.com/product/freezone-25-liter-50c-benchtop-freeze-dryers/6102
https://www.labconco.com/product/freezone-25-liter-50c-benchtop-freeze-dryers/6102
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Обозначение Наименование 
Количество 

единиц 

Материал рабочей 

зоны, способ защиты 
Техническая характеристика 

Регистрационный 

номер 

 Производитель: ООО «Сартогосм» 

(«SartoriusStedimBiotech», Германия) 

Температурный диапазон измерения:  -5 

… +105°С  

Дискретность измерения: 0,1°C 

Точность: 0,2°C 

Диапазон измерения: -2000 … + 2000мВ  

Дискретность измерения: 0,01 / 0,1мВ  

Точность: ±0,005 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОЛУПРОДУКТОВ 

Таблица 2 

Наименование Обозначение НД Сорт или 

артикул 

Показатели, обязательные для проверки Примечание 

1 2 3 4 5 

А. Основное сырье 

Аммиак водный ГОСТ 3760-79 чда 1. Массовая доля аммиака, % 

2. Массовая доля нелетучего остатка, % 

3. Массовая доля углекислых солей, % 

4. Массовая доля общей серы, % 

5. Массовая доля фосфатов, % 

6. Массовая доля хлоридов, % 

7. Массовая доля железа, % 

8. Массовая доля тяжелых металлов, % 

9. Массовая доля суммы кальция и 

магния, % 

10. Массовая доля веществ, 

восстанавливающих перманганат калия (в 

пересчете на 0) , % 

Для приготовления 

элюента 

Вода очищенная ФС.2.2.0020.15 - 1. Описание  

2. рН  

3. Кислотность и щелочность  

4. Электропроводность, мкСм/см 

5. Сухой остаток, %  

6. Восстанавливающие вещества  

7. Углерода диоксид 

8. Нитраты и нитриты 

9. Аммоний, % 

10. Хлориды  

11. Сульфаты 

12. Кальций и магний  

Для приготовления 

экстрагента и других 

растворов 
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Наименование Обозначение НД Сорт или 

артикул 

Показатели, обязательные для проверки Примечание 

1 2 3 4 5 

13. Тяжелые металлы, % 

14. Микробиологическая чистота 

Кислота уксусная ГОСТ 61-75 (СТ СЭВ 

5375-85) 

ледянаяхч, хч, 

чда 

1. Внешний вид 

2. Массовая доля уксусной кислоты, % 

3. Температура кристаллизации, °С 

4. Массовая доля нелетучего остатка, % 

5. Массовая доля сульфатов, % 

6. Массовая доля хлоридов, % 

7. Массовая доля железа, % 

8. Массовая доля тяжелых металлов, % 

9. Массовая доля мышьяка, % 

10. Массовая доля веществ, 

восстанавливающих двухромовокислый 

калий в пересчете на кислород, % 

11. Массовая доля веществ, 

восстанавливающих марганцовокислый 

калий в пересчете на муравьиную 

кислоту, % 

12. Массовая доля ацетальдегида, % 

13. Массовая доля уксусного ангидрида, 

% 

14. Проба на разбавление 

Для приготовления 

экстрагента и ацетатного 

буферного раствора с рН 

4,0-4,5 

Семенники 

половозрелого 

крупного рогатого 

скота замороженные 

ГОСТ 12929-67 - 1. Внешний вид 

2. Цвет 

3. Форма 

4. Температура, °С 

Для получения экстракта 

Б. Вспомогательное сырье 

Аммоний 

уксуснокислый 

ГОСТ 3117-78 чда 1. Массовая доля уксуснокислого 

аммония, % 

2. Массовая доля нерастворимых в воде 

Для приготовления 

стартового буферного 

раствора 
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Наименование Обозначение НД Сорт или 

артикул 

Показатели, обязательные для проверки Примечание 

1 2 3 4 5 

веществ, % 

3. Массовая доля остатка после 

прокаливания, % 

4. Массовая доля нитратов, % 

5. Массовая доля сульфатов, % 

6. Массовая доля фосфатов, % 

7. Массовая доля хлоридов, % 

8. Массовая доля железа, % 

9. Массовая доля тяжелых металлов, % 

10. Массовая доля веществ, 

восстанавливающих 

марганцовокислый калий, % 

11. рН раствора препарата с массовой 

долей 5% 

Бумажный фильтр - - - Для фильтрации раствора 

Вода очищенная ФС.2.2.0020.15 - 1. Описание  

2. рН  

3. Кислотность и щелочность  

4. Электропроводность, мкСм/см 

5. Сухой остаток, %  

6. Восстанавливающие вещества  

7. Углерода диоксид 

8. Нитраты и нитриты 

9. Аммоний, % 

10. Хлориды  

11. Сульфаты 

12. Кальций и магний  

13. Алюминий, % 

14. Тяжелые металлы, % 

15. Микробиологическая чистота 

Для приготовления 

растворов, для промывки 

оборудования 
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Наименование Обозначение НД Сорт или 

артикул 

Показатели, обязательные для проверки Примечание 

1 2 3 4 5 

16. Бактериальные эндотоксины, ЕЭ/мл 

Гипохлорит натрия ГОСТ 11086-76 мар.А (тех.) 

мар.А 

1. Внешний вид 

2. Коэффициент светопропускания, % 

3. Масоовая концентрация активного 

хлора, г/дм3 

4. Массовая концентрация щелочи в 

пересчете на гидроксид натрия, г/дм3 

5. Массовая концентрация железа, г/дм3 

Для приготовления 

раствора для регенерации 

модуля ультрафильтрации 

Колпачкок 

алюминиевый 

- - - Для упаковки 

Натрий хлористый ГОСТ 4233-77 чда, хч 1. Массовая доля хлористого натрия 

(NaCl) в прокаленном препарате, % 

2. Массовая доля нерастворимых в воде 

веществ, % 

3. Массовая доля потерь при 

прокаливании, % 

4. Массовая доля общего азота, %, 

5. Массовая доля иодидов, % 

6. Массовая доля бромидов, % 

7. Массовая доля сульфатов, % 

8. Массовая доля фосфатов, % 

9. Массовая доля бария, % 

10. Массовая доля железа, % 

11. Массовая доля магния, % 

12. Массовая доля мышьяка, % 

13. Массовая доля тяжелых металлов, % 

14. Массовая доля калия, % 

15. Массовая доля кальция, % 

16. pH раствора препарата с массовой 

долей 5% 

Для приготовления 1 М 

раствора натрия хлорида 
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Наименование Обозначение НД Сорт или 

артикул 

Показатели, обязательные для проверки Примечание 

1 2 3 4 5 

Натрия гидроокись ГОСТ 4328-77 чда, хч 1. Массовая доля углекислого натрия, % 

2. Массовая доля гидроокиси натрия, % 

3. Массовая доля тяжелых металлов, % 

4. Массовая доля общего азота, % 

5. Массовая доля железа, % 

6. Массовая доля кремнекислоты, % 

7. Массовая доля алюминия, % 

8. Массовая доля фосфатов, % 

9. Массовая доля калия, % 

10. Массовая доля кальция и магния в 

пересчете на Mg, % 

11. Массовая доля мышьяка, % 

12. Массовая доля сульфатов, % 

13. Массовая доля хлоридов, % 

Для приготовления 

растворов для 

регенерации 

Пробка резиновая 

медицинская 

- - - Для упаковки 

Соляная кислота ГОСТ 3118-77 хч 1. Внешний вид 

2. Массовая доля соляной кислоты, % 

3. Массовая доля остатка после 

прокаливания (в виде сульфатов) , % 

4. Массовая доля сульфитов, % 

5. Массовая доля сульфатов, % 

6. Массовая доля свободного хлора, % 

7. Массовая доля аммонийных солей, % 

8. Массовая доля железа, % 

9. Массовая доля мышьяка, % 

10. Массовая доля тяжелых металлов, % 

Для корректировки рН 

Сорбент Nuvia™ S - - - Для получения элюата 

Спирт этиловый ГОСТ Р 51723-2001 95 % 1. Внешний вид 

2. Цвет 

Для приготовления 

растворов и охлаждения в 
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Наименование Обозначение НД Сорт или 

артикул 

Показатели, обязательные для проверки Примечание 

1 2 3 4 5 

3. Вкус и запах 

4. Объемная доля этилового спирта, % 

5. Массовая концентрация уксусного 

альдегида в пересчете на безводный 

спирт, мг/дм3 

6. Массовая концентрация сивушного 

масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт 

изобутиловый, 1-бутанол, спирт 

изоамиловый) в пересчете на 

безводный спирт, мг/дм3 

7. Массовая концентрация сложных 

эфиров в пересчете на безводный 

спирт, мг/дм3 

8. Объемная доля метилового спирта в 

пересчете на безводный спирт, % 

9. Массовая концентрация свободных 

кислот (без СО2) в пересчете на 

безводный спирт, мг/дм3 

10. Наличие фурфурола 

роторной морозильной 

камере 

Флакон - - - Для упаковки 

Шприцевые фильтры - - 1. Материал мембраны: 

полиэфирсульфон 

2. Размер пор: 0,45 мкм  

Для предварительной 

фильтрации раствора на 

розлив 

Шприцевые фильтры - - 1. Материал мембраны: 

полиэфирсульфон 

2. Размер пор: 0,2/0,22 мкм  

Для предварительной 

фильтрации раствора на 

розлив 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Таблица 3 

Наименование 

промежуточного 

продукта 

Обозн

а-

чение 

СТП 

Нормативные требования 

Стадия, операция 

Где 

производитс

я 

Где 

используется 

1 2 3 4 5 

 Экстракт семенников 

КРС 
- - 

ТП.2. 

Получение 

экстракта 

семенников 

КРС 

ТП.3. 

Сорбционно-

хроматограф

и-ческая 

очистка 

Элюат - рН от 6,7 до 7,0 

ТП.3. 

Сорбционно-

хроматограф

и-ческая 

очистка 

ТП.4. 

Концентри-

рование 

Концентрат 

- 

- 

ТП.4. 

Концентриро

-вание 

ТП.5. 

Лиофилизац

ия 

Гиалуронидаза,субстан

ция 

 

- Описание.Лиофилизирован

ная масса от светло-

коричневого до красновато 

– коричневого цвета 

ТП.5. 

Лиофилизац

ия 

УМО. 6. 

Маркировка 

Растворимость. Легко 

растворим в воде и в 

растворе натрия хлорида 

0,9 % 

Подлинность. Должен 

обладать гиалуронидазной 

активностью 

Прозрачность раствора. Не 

должен превышать эталон 

II 

Цветность раствора. Не 

должен превышать эталон 

BY2 

рН. От 6,7 до 7,0 

Потеря в массе при 

высушивании. Не более  

10 % 

Микробиологическая 

чистота. Категория 1.2.Б 

(для производства 

нестерильных 

лекарственных препаратов, 

относящихся к категории 

2), категория 3.2 (для 
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Наименование 

промежуточного 

продукта 

Обозн

а-

чение 

СТП 

Нормативные требования 

Стадия, операция 

Где 

производитс

я 

Где 

используется 

1 2 3 4 5 

производства 

нестерильных 

лекарственных 

препаратов) 

Количественное 

определение. 

Гиалуронидазная 

активность. От 5500 до 

7300 УЕ/мг лиофилизата 

Белок. От 0,800 до 0,950 

мг/мг лиофилизата 

Удельная активность. От 

6200 до 8200 УЕ/мг белка 
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6. ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ВР.1. Санитарная обработка помещений 

ВР.1.1. Подготовка помещений 

Влажную уборку помещений осуществляют каждый день. 

ВР.1.2. Подготовка оборудования 

Ежедневно проводят калибровку лабораторных аналитических весов 

(поз.1). Ежемесячно проводят замену этанола в роторной морозильной камере 

(поз. 19). 

Перед началом работ производят сбор и промывку модуля 

ультрафильтрации (поз. 12). 

Лабораторные аналитические весы (поз.1), шейкер (поз. 4), центрифугу 

(поз.6), мешалку магнитную(поз. 10), перистальтический насос (поз.11), 

лабораторный лиофилизатор (поз. 20) протирают влажной, а затем сухой 

тканью.  

ВР.1.3. Подготовка персонала 

Персонал имеет спецодежду – халат, шапочка, обувь. Персонал изучает 

инструкции производителя по работе на приборах и оборудовании. 

ВР.1.4. Подготовка технологических материалов 

Съемные детали мясорубки (поз. 2), стеклянные емкости (поз. 3, 7, 9, 13, 

14, 16), колбу для лиофилизации (поз. 18) моют водой, при необходимости - 

мыльным раствором, и сушат.Шланги для концентрирования моют водой. Тару 

для продукта (поз.21) и пробку ополаскивают водой и сушат. 
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ТП.2. Получение экстракта семенников КРС 

Таблица 4 

 

ТП.2.1. Приготовление экстрагента 

Экстрагентом является 0,1 н раствор уксусной кислоты.  

Для приготовления 1 л раствора экстрагента в мерную колбу объемом 1 л 

наливают 800 мл воды, приливают 5,5 мл ледяной уксусной кислоты, 

перемешивают, доводят объем раствора до 1 л водой, тщательно 
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перемешивают, отбирают пробу для определения концентрации.  Концентрация 

приготовленного раствора уксусной кислоты должна быть 0,1 ± 0,01н. 

ТП.2.2. Измельчение, экстракция, центрифугирование 

Семенники КРС взвешивают на весах (поз.1). Измельчение сырья 

проводят на мясорубке (поз. 2), предварительно разделив его на мелкие куски. 

После окончания измельчения на весах (поз.1) взвешивают 100 г фарша. 

Экстракцию проводят в емкости (поз. 3) раствором 0,1 н уксусной кислоты 

объемом 200 мл при постоянном перемешивании на шейкере (поз.4) в 

холодильнике (поз. 5) при температуре +2…+8°С в течение 2±0,1 ч. 

По окончании экстракции гомогенат передают на центрифугу (поз.6) для 

отделения жмыха. Центрифугированный экстракт семенников КРС фильтруют 

через бумажный фильтри передают в мерную емкость (поз.7) для замера 

объема, далее передают на стадию ТП.3. Сорбционно-хроматографическая 

очистка. Жмых взвешивают на весах (поз. 1) и утилизируют. 

ТП.3. Сорбционно-хроматографическая очистка 

Таблица 5 
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ТП.3.1. Приготовление растворов 

Для приготовления 1 л 1 М раствора натрия хлорида в емкость наливают 

800 мл воды и добавляют 58,4 г натрия хлористого, раствор тщательно 

перемешивают, доводят водой до объема 1 л и перемешивают. 

Для приготовления 1 л ацетатного буферного раствора с рН 4,0-4,5в 

емкость наливают 800 мл воды и добавляют 77,1 г аммония уксуснокислого, 

70,0 мл ледяной уксусной кислоты, раствор тщательно перемешивают, доводят 

водой до объема 1 л и перемешивают. Измеряют рН раствора, при 

необходимости производят корректировку рН. 

Для приготовления 1 л аммиачного раствора с рН 10,0 – 11,0 в емкость 

наливают 1000 мл воды, добавляютаммиак водный по каплям, перемешивают, 

повторяют до рН в диапазоне 10,0-11,0.  

Для приготовления 1 л 0,1 н раствора соляной кислоты в емкость 

наливают 800 мл воды и добавляют 8млконцентрированной соляной кислоты, 

раствор тщательно перемешивают, доводят водой до объема 1 л и 

перемешивают. Раствор хранят в мерной колбе или в бутыли с плотно 

прилегающей пробкой 
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Для приготовления 1 л 1 н раствора гидроксида натрия в емкость 

наливают 800 мл воды и добавляют 40 г натрия гидроокиси, раствор тщательно 

перемешивают, доводят водой до объема 1 л и перемешивают. Раствор хранят в 

мерной колбе или в бутыли с плотно прилегающей пробкой. 

Для приготовления 1 л 20 % раствора этилового спирта в емкость 

наливают 790 мл воды, затемвливают 210 мл95 % этилового спирта, раствор 

перемешивают, дают отстояться. 

ТП.3.2. Кондиционирование, сорбция, промывка, элюция 

Стеклянную хроматографическую колонку (поз. 8) с сорбентом 

промывают5 колоночными объемами 1 М раствора натрия хлорида, затем5 

колоночными объемамистартового ацетатного буферного раствора с рН 4,0-4,5 

со скоростью 210-220 мл/см2ч. Проводят сорбциюэкстракта, промывают 5 

колоночными объемами стартового буферного раствора соскоростью 210-220 

мл/см2ч, проводят десорбцию 5 колоночными объемами элюента (аммиачного 

раствора с рН 10.0 – 11.0) со скоростью 90-110 мл/см2ч. Производят сбор 

элюата с оптической плотностью более 0,4. 

Элюат собирают в емкость (поз.9), передают в мерную емкость (поз.7) 

для замера объема, передают в емкость (поз.9). Доводят рН 

0,1 н раствором соляной кислоты до значения от 6,7 до 7,0 при постоянном 

перемешивании на перемешивающем устройстве (поз. 10). Элюат передают на 

стадию ТП.4. Концентрирование. 

ТП.3.3. Регенерация сорбента 

Стеклянную хроматографическую колонку (поз. 8) с сорбентом 

промывают со скоростью 90-110 мл/см2ч 5 колоночными объемами воды, 5 

колоночными объемами 1 н раствора гидроксида натрия, 5 колоночными 

объемами воды, 5 колоночными объемами 20 % раствора этилового спирта. 
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ТП.4. Концентрирование 

Таблица 6 

 

ТП.4.1. Приготовление растворов 

Для приготовления 1 л 0,5 М раствора гидроксида натрия в емкость 

наливают 800 мл воды и добавляют 20 г натрия гидроокиси, раствор тщательно 

перемешивают, доводят водой до объема 1 л и перемешивают. Раствор хранят в 

мерной колбе или бутылес плотно прилегающей пробкой. 

Для приготовления 1 л 0,5 mM раствора гипохлорита натрия в 0,5 M 

растворе гидроксида натрия взвешивают 0,0373 г гипохлорита натрия, навеску 

помещают в стеклянный стакан и растворяют в 1 литре свежеприготовленного 
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0,5 М раствора гидроксида натрия, отмеренного с помощью мерного цилиндра. 

Раствор хранят в бутыли из темного стекла с плотно прилегающей пробкой в 

темном прохладном месте. 

Для приготовления 1 л10 % раствора этилового спирта в емкость 

наливают 895 мл воды, затемвливают 105 мл95 % этилового спирта, раствор 

перемешивают, дают отстояться. 

ТП.4.2. Концентрирование 

Концентрирование элюатапроводят на модуле ультрафильтрацииVivaflow 

200 (поз.12) с помощью перистальтического насоса (поз.11). Температуру 

раствора поддерживают в пределах +2…+8°С с помощью льда.Проводят 

концентрирование в два раза по объемупри давлении 2,5 бар. Сбор пермеата 

осуществляют в емкость (поз.13). Пермеат передают в мерную емкость (поз.14) 

для замера объема и утилизируют. Концентрат из емкости (поз.9) передают в 

мерную емкость (поз.14) для замера объема, затем в емкость (поз.9) и передают 

на стадию ТП.5. Лиофилизация 

ТП.4.3. Регенерация 

Установку (поз.12) промывают 200 мл воды в режиме прямотока, 250 мл 

0,5 mM раствора гипохлорита натрия в 0,5 M растворе гидроксида натрия в 

режиме рециркуляции при скорости 50-100 мл/мин в течение 30 - 40 мин., 250 

мл воды в режиме рециркуляции в течение 5-10 мин., 500 мл воды в режиме 

прямотока. Модуль хранят в 10% растворе этилового спиртав холодильнике 

(поз. 5). 

 

  



221 

 

 
 

ТП.5. Лиофилизация 

Таблица 7 

 

ТП.5.1. Подготовка тары 

Флакон (поз.21) и пробку на флакон моют водой и сушат. 

ТП.5.2. Предварительная фильтрация. Розлив 

Концентрат из емкости (поз.9)фильтруют через шприцевые фильтры0,45 

мкм (поз. 15) в приемную емкость (поз. 16), а затем фильтруют через 

шприцевые фильтры 0,22/0,20 мкм (поз.17) в колбу для лиофилизации (поз. 18). 
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ТП.5.3. Замораживание и сублимационная сушка 

Колбу для лиофилизации (поз. 18) с раствором помещают в роторную 

морозильную камеру(поз. 19). После окончания заморозки проводят 

сублимационную сушку при остаточном давлении не выше 0,15 мбар и 

температуре коллектора не выше -45 ÷ -50°С в течение 24-48 часов на 

лабораторномлиофилизаторе(поз. 20). 

ТП.5.4. Фасовка и укупорка. 

Из колб для лиофилизации субстанцию фасуют во флакон, взвешивают на 

весах (поз. 1), флакон закрывают пробкой резиновой медицинской, обкатывают 

колпачком алюминиевым. 

УМО.6. Маркировка 

Флакон маркируют маркером, 

указываютнаименование(«Гиалуронидаза») и тип («Субстанция») 

лекарственного средства, дату получения, номер по порядку, массу. 

Лекарственное средство хранят в сухом месте при температуре не выше 

15°С.  

Таблица 8 

Параметры режима и безопасности технологического процесса 

Наим-ние 

стадии, 

операции 

Наим-ние и 

позиция 

аппарата на 

схеме 

Наим-ние 

элемента 

операции 

(работы) 

Параметры технологического процесса 

Наименование 

Значение 

технологи-

ческая 

норма 
опа-

сное 

пре-

де-

льно 

до-

пус-

ти-

мое 

кри-

ти-

чес-

кое мин. макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТП.2.1. 

Приго-

товление 

экстра-

гента 

Мерная колба 

1 л 

Определе-ние 

концентрации 

0,1 н р-раук. 

к-ты 

Концентрация 

0,1 н р-раук. к-

ты, н 

0,09 0,11 - - - 

ТП.2.2. 

Измель-

Весы лабора-

торные(поз.1) 

Взвешива-

ниефарша 

Отклонение 

значения 
0 5 - - - 
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чение, 

экстрак-

ция, 

центри-

фугиро-

вание 

массыфарша 

от заданного, 

% 

Емкость (поз. 

3) 

Экстракция 

Время 

экстракции, ч. 
1,9 2,1 - - - 

Емкость (поз. 

3) 

Термометр 

(поз. 3а) 

Температура 

гомогената, °С 
2 8 - - - 

ТП.3.1. 

Приго-

товление 

растворов 

Мерная колба 

1 л, 

рН-метр 

Определе-ние 

рН 

стартового 

буфера 

рНацетатного 

буферного 

раствора 

4,0 4,5 - - - 

Мерная колба 

1 л, 

рН-метр 

Определе-ние 

рН элюента 

рН 

аммиачного 

раствора 

10,0 11,0 - - - 

ТП.3.2. 

Конди-

циони-

рование, 

сорбция, 

промыв-

ка, 

элюция 

Стеклянная 

хромато-

графи-ческая 

колонка (поз. 

8) 

Сорбция 
Скорость, 

мл/см2ч. 
210 220 - - - 

Промывка 
Скорость, 

мл/см2ч. 
210 220 - - - 

Десорбция 
Скорость, 

мл/см2ч. 
90 110 - - - 

Емкость 

мерная 

(поз.7) 

Термометр 

(поз. 7а) 

Десорбция 
Температура 

элюата, °С 
2 8 - - - 

Емкость 

(поз.9) 

рН-метр (поз. 

9б) 

Доведение 

рН 
рН элюата 6,7 7,0 - - - 

ТП.4.2. 

Конце-

нтриро-

вание 

Емкость 

(поз.9) 

Емкость 

мерная 

(поз.14) 

Термометр 

(поз. 9а, 14а) 

Концентри-

рование 

Температура 

концентрата, 

°С 

2 8 - - - 

ТП.5.3. 

Замора-

живание 

и 

сублима-

ционная 

сушка 

Лабораторный 

лиофилизатор 

 (поз. 20) 

Сублима-

ционная 

сушка 

Температура 

коллектора, °С 
-50 -45 - - - 

Остаточное 

давление, 

мбар 

- 0,15 - - - 
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Таблица 9 

Неполадки в работе оборудования и приборов и действия персонала при 

их возникновении 

Неполадки Возможные причины 

возникновения 

неполадок 

Действия персонала и способы устранения 

неполадок 

1 2 3 

Нарушение 

технологического 

процесса на любой из 

стадий – отказ работы 

оборудования 

Отключение 

электроэнергии 

Остановить работу на электрооборудовании, 

отключить оборудование от сети.  

Полупродукты поместить в холодильник (в 

случае отсутствия влияния простоя на 

процесс) или утилизировать. Произвести 

проверку оборудования при появлении 

электроэнергии. В случае если оборудование 

работает исправно, продолжить процесс. 

Поломка 

оборудования 

Остановить работу, отключить оборудование 

от сети, выдержать некоторое время, 

перезапустить. Полупродукты поместить в 

холодильник (в случае отсутствия влияния 

простоя на процесс) или утилизировать. 

Провести процедуры по восстановлению  

работы оборудования в соответствии с 

инструкцией на оборудование. Обратиться в 

сервисную службу. 

Нарушение 

технологического 

процесса на любой из 

стадий – превышение 

температуры раствора 

Повышение 

температуры воздуха 

в помещении 

Необходимо чаще производить замену льда, 

охлаждающего раствор 

Нарушение 

технологического 

процесса на операции 

взвешивания – 

неверные показания 

на дисплее весов 

Весы не настроены 

по уровню  

 

Перед началом взвешивания необходимо 

произвести проверку уровня 

Нарушение 

технологического 

процесса на стадии 

концентрирования – 

потери полупродукта 

Разрыв шланга 

ультрафильтрации 

из-за перетирания 

Периодически смещать шланг в головке 

перистальтического насоса во избежание его 

истирания в одном месте. Разлитый 

полупродукт утилизировать. 

Нарушение 

технологического 

процесса на стадии 

концентрирования – 

медленная 

фильтрация на 

модуле 

Недостаточная 

регенерация 

мембраны модуля 

Провести повторный цикл регенерации 
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7. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС 

Таблица 10 

Наименование сырья и 

полупродуктов 

Заданная 

масса 

единицы 

лекарствен

-ной 

формы, г 

Рассчитанны

й объем 

серии 

(количество 

единиц 

лекформы, 

штук) 

Рассчитанна

я масса 

сырья, г 

Получено 

кол-во ед. 

лекформы

, штук 

масса, 

г 

1 2 3 4 5 6 

А. Сырье 

Семенники КРС - 

- 

100,00 - - 

Вода очищенная - 198,90 - - 

Кислота уксусная - 1,15 - - 

Б. Полупродукты 

Элюент - - 363,07 - - 

В. Готовая продукция 

Гиалуронидаза,субстанци

я 

- - - - 0,27 

1. Отходы 

Жмых - - - - 38,50 

Проскок на сорбции - - - - 223,3

0 

Элюат с опт. плотностью 

менее 0,4 

- - - - 257,9

2 

Пермеат - - - - 49,00 

2. Потери 

Механические 

неучтенные потери (ТП.2) 
- - - - 38,25 

Механические 

неучтенные потери (ТП.3) 
- - - - 4,55 

Концентрат в шлангах - - - - 8,43 

Механические 

неучтенные потери (ТП.4) 
- - - - 0,33 

Унос влаги при 

высушивании 
- - - - 42,00 

Механические 

неучтенные потери (ТП.5) 
- - - - 0,57 

Итого: 663,12 - 663,1

2 
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8. ПЕРЕРАБОТКА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

8.1. Перечень и характеристика отходов, перерабатываемых на отдельных стадиях производства  

Таблица 11 

 

Отходов, подлежащих переработке на отдельных стадиях производства, в производстве лекарственногосредства 

«Гиалуронидаза, субстанция» не образуется. 
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8.2. Перечень и характеристика обезвреживаемых отходов на отдельных стадиях производства, на который составлен 

регламент 

 Таблица 12 

 

Отходов, подлежащих обезвреживанию на отдельных стадиях производства, в производстве лекарственногосредства 

«Гиалуронидаза, субстанция» не образуется. 
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8.3. Перечень и характеристика обезвреживаемых технологических и вентиляционных выбросов 

 Таблица 13 

 

Технологические и вентиляционные выбросы, подлежащие обезвреживанию, в производстве лекарственногосредства 

«Гиалуронидаза, субстанция» не образуется.  
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8.4. Перечень и характеристика очищаемых технологических и вентиляционных выбросов с улавливанием вредных 

веществ 

 Таблица 14 

 

Технологические и вентиляционные выбросы, подлежащие очищению с улавливанием вредных веществ, в 

производстве лекарственногосредства «Гиалуронидаза, субстанция» отсутствуют. 
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8.5. Перечень и характеристика отходов, которые передаются для переработки или обезвреживания на 

централизованные установки (другие цеха) или на другие предприятия 

 Таблица 15 

Наименование 

отхода и место 

его 

образования 

(номер стадии, 

оборудования 

по схеме) 

Наименование 

и номер по 

схеме 

оборудования, 

в котором 

собирается 

отход  

Количество отхода 

Класс 

токси-

чности 

отхода 

Характеристика отхода 

Куда 

направляется 

отход, виды 

тары и 

транспорти-

рования 

от одной 

технологи-

ческой 

операции или 

в единицу 

времени 

в пересчете 

на 

ед.измерен

ия готового 

продукта 

произво-

дства 

агрегатное 

состояние; 

плотность, 

кг/м3 или 

уд. объем, 

м3/кг 

наименова-

ние ценных 

веществ, 

подлежащих 

регенерации 

% содержание ценных 

веществ 

до 

перера-

ботки 

(обезвре-

живания) 

после 

перера-

ботки 

(обезвре-

живания) 
кг 

кг/сут 

м3 

м3/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Жмых 

ТП.2.2 

поз.6 

пакет, 

корзина 

- - 142,6 - - - - - На полигон 

ТБО 

Проскок на 

сорбции 

ТП.3.2 

поз.8 

стеклянный 

стакан 

- - 827,0 - - - - - слив в 

канализацию 

Элюат с опт. 

плотностью 

менее 0,4 

ТП.3.2 

поз.8 

стеклянный 

стакан 

- - 955,3 - - - - - слив в 

канализацию 

после 

нейтрализац

ии или 

разбавления 

Пермеат 

ТП.4.2 

поз. 12 

емкость 

(поз.13) 

- - 181,5 - - - - - слив в 

канализацию 
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9. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 

Таблица 16 

Наименование 

стадий, места 

измерения 

параметров или 

отбора проб 

Наименование объекта 

контроля 

Наименование контролируемого 

параметра, единицы измерений 

Регламентированны

й норматив  

(значение 

параметра) 

Методы и 

средства контроля 

Кто 

производит 

контроль и в 

каком 

документе 

регистрируютс

я результаты 

1 2 3 4 5 6 

ВР.1.2. Подготовка 

оборудования 

Лабораторные 

аналитические весы 

OHAUS Pioneer PA114C 
Масса, мг 

Значение на 

дисплее должно 

соответствовать 

массе гири  

Взвешивание 

Весы 
оператор 

ТП.2.1. 

Приготовление 

экстрагента 

 

Вода очищенная 

Описание 

Бесцветная 

прозрачная 

жидкость без 

запаха 

Визуально 

оператор 

рН От 5,0 до 7,0 Ионометрия 

Кислотность и щелочность 

В пределах 

допустимого 

изменения окраски 

(см. 

ФС.2.2.0020.15) 

Визуально 

Электропроводность, мкСм/см 

Не более предельно 

допустимого 

значения 

электропроводност

и в зависимости от 

температуры (табл. 

1 ФС.2.2.0020.15) 

Кондуктометр 
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Наименование 

стадий, места 

измерения 

параметров или 

отбора проб 

Наименование объекта 

контроля 

Наименование контролируемого 

параметра, единицы измерений 

Регламентированны

й норматив  

(значение 

параметра) 

Методы и 

средства контроля 

Кто 

производит 

контроль и в 

каком 

документе 

регистрируютс

я результаты 

1 2 3 4 5 6 

Сухойостаток, %  Не более 0,001 Выпаривание 

Восстанавливающиевещества 

Розовое 

окрашивание 

должно 

сохраниться 

Визуально 

Углеродадиоксид 

Не должно быть 

помутнения в 

течение 1 ч. 

Визуально 

Нитраты и нитриты 

Не должно 

появляться голубое 

окрашивание 

Визуально 

Аммоний, % Не более 0,00002 
Сравнение с 

эталоном 

Хлориды 
Не должно быть 

опалесценции 
Визуально 

Сульфаты 
Не должно быть 

помутнения 
Визуально 

Кальций и магний 

Должно 

наблюдаться чисто 

синее окрашивание 

раствора 

Визуально 

Тяжелые металлы, % Не более 0,00001 

Визуально или 

сравнение с 

эталоном 
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Наименование 

стадий, места 

измерения 

параметров или 

отбора проб 

Наименование объекта 

контроля 

Наименование контролируемого 

параметра, единицы измерений 

Регламентированны

й норматив  

(значение 

параметра) 

Методы и 

средства контроля 

Кто 

производит 

контроль и в 

каком 

документе 

регистрируютс

я результаты 

1 2 3 4 5 6 

Микробиологическаячистота 

Не более 100 КОЕ в 

1 мл. Отсутствие 

Е.coli, St.aureus, 

Ps.aeruginosa в 100 

мл. 

Метод 

мембранной 

фильтрации 

Кислота уксусная (хч 

ледяная / хч/чда) Внешнийвид 

Прозрачная 

бесцветная 

жидкость 

Визуально 

Массоваядоляуксуснойкислоты,

 % 
99,8 / 99,5 / 99,5 

Алкалиметри-

ческое титрование 

Температуракристаллизации, °С 

16,3-16,7 / не 

нормируется / не 

нормируется 

Метод 

температурной 

остановки  или 

графический 

метод 

Массовая доля нелетучего 

остатка, % 
0,001 / 0,001 / 0,002 

Выпаривание или 

нагревание, сушка 

в сушильном 

шкафу 

 Массовая доля сульфатов, % 
0,0001 / 0,0001 / 

0,0002 

Визуально-

нефелометрически

й метод 

Массовая доля хлоридов, % 
0,0001 / 0,0001 / 

0,0002 

Визуально-

нефелометрически

й метод 
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Наименование 

стадий, места 

измерения 

параметров или 

отбора проб 

Наименование объекта 

контроля 

Наименование контролируемого 

параметра, единицы измерений 

Регламентированны

й норматив  

(значение 

параметра) 

Методы и 

средства контроля 

Кто 

производит 

контроль и в 

каком 

документе 

регистрируютс

я результаты 

1 2 3 4 5 6 

Массовая доля железа, % 
0,00002 / 0,00002 / 

0,00001 

2,2'-

дипиридиловый 

метод 

Массовая доля тяжелых 

металлов, % 

0,00003 / 0,00005 / 

0,0001 

Тиоацетамидный 

визуально-

колориметрически

й или 

Сероводородный 

метод 

Массовая доля мышьяка, % 
0,000015 / 0,00005 /  

0,00005 
Визуально 

 Массовая доля веществ, 

восстанавливающих 

двухромовокислый калий в 

пересчете на кислород, % 

0,003 / 0,003 / 0,005 Титрование 

Массовая доля веществ, 

восстанавливающих 

марганцовокислый калий в 

пересчете на муравьиную 

кислоту, % 

0,003 / 0,005 / 0,005 

(0,02) 
Титрование 

Массовая доля ацетальдегида, % 0,001 / 0,002 / 0,003 

Фотометрический 

или визуально-

колориметрически
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Наименование 

стадий, места 

измерения 

параметров или 

отбора проб 

Наименование объекта 

контроля 

Наименование контролируемого 

параметра, единицы измерений 

Регламентированны

й норматив  

(значение 

параметра) 

Методы и 

средства контроля 

Кто 

производит 

контроль и в 

каком 

документе 

регистрируютс

я результаты 

1 2 3 4 5 6 

й метод 

Массовая доля уксусного 

ангидрида, % 

0,03 / не 

нормируется / не 

нормируется 

Титрование 

Проба на разбавление 

Должна 

выдерживать 

испытание 

Визуально 

0,1 н раствор уксусной 

кислоты  
Концентрация, н 

0,1 ± 0,01 Титриметрически. 

 

оператор 

ТП.2.2. 

Измельчение, 

экстракция, 

центрифугирование 

 

Семенники половозрелого 

крупного рогатого скота 

замороженные 

Внешнийвид 

Семенники должны 

быть очищены от 

оболочек, 

семенных 

канатиков и 

прирезей 

посторонних 

тканей, 

заморожены 

поштучно, 

раздельно по видам 

скота 

Визуально,  

Термометр 

оператор 

Цвет Розовато-желтый 

Форма 
Правильная 

яйцевидная 

Температура Минус 20 Термометр 
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Наименование 

стадий, места 

измерения 

параметров или 

отбора проб 

Наименование объекта 

контроля 

Наименование контролируемого 

параметра, единицы измерений 

Регламентированны

й норматив  

(значение 

параметра) 

Методы и 

средства контроля 

Кто 

производит 

контроль и в 

каком 

документе 

регистрируютс

я результаты 

1 2 3 4 5 6 

Гомогенат Температура, °С +2…+8 Термометр оператор 

Время экстракции, час 2±0,1 Часы 

ТП.3.1.  

Приготовление 

растворов 

Аммиак водный 

Массовая доля аммиака, % 25 Титрование 

оператор 

Массовая доля нелетучего 

остатка, % 
0,002 

Выпаривание или 

нагревание, сушка 

в сушильном 

шкафу 

Массовая доля углекислых 

солей, % 
0,002 Визуально 

Массовая доля общей серы, % 0,0003 Выпаривание 

Массовая доля фосфатов, % 0,0001 Выпаривание 

Массовая доля хлоридов, % 0,0001 Выпаривание 

Массовая доля железа, % 0,00002 

Сульфосалицило-

вый метод или 

2,2'-

дипиридиловый 

метод 

Массовая доля тяжелых 

металлов, % 
0,00005 

Тиоацетамидный 

метод или 

Сероводородный 

метод 
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Наименование 

стадий, места 

измерения 

параметров или 

отбора проб 

Наименование объекта 

контроля 

Наименование контролируемого 

параметра, единицы измерений 

Регламентированны

й норматив  

(значение 

параметра) 

Методы и 

средства контроля 

Кто 

производит 

контроль и в 

каком 

документе 

регистрируютс

я результаты 

1 2 3 4 5 6 

Массовая доля суммы кальция и 

магния, % 
0,0002 Титрование 

Массовая доля веществ, 

восстанавливающих 

перманганат калия (в пересчете 

на 0) , % 

0,0008 Визуально 

Ацетатный буферный 

раствор 
рН от 4,0 до 4,5 рН-метр 

оператор 

Аммиачный раствор рН от 10,0 до 11,0 рН-метр 

ТП.3.2.  

Кондиционировани

е, сорбция, 

промывка, элюция 

Элюат рН от 6,7 до 7,0 рН-метр оператор 

ТП.4.2. 

Концентрирова-ние 

Элюат 

Концентрат 
Температура, °С +2…+8 Термометр оператор 

ТП.5.3. 

Замораживание и 

сублимационная 

сушка 

Лабораторныйлиофилизат

ор 
Температура, °С 

не выше -45 Температурный 

датчик  
оператор 

Остаточное давление, мбар 
не выше 0,15 Датчик давления 

УМО.6. 

Маркировка 

«Гиалуронидаза, 

субстанция» 

В соответствии с проектом фармакопейной статьи «Гиалуронидаза, 

субстанция» 
оператор 
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10. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

10.1. Характеристика опасностей производства 

10.1.1. Пожаровзрывоопасные свойства сырья, полупродуктов, готового продукта и отходов производства. 

Газы и жидкости. 

Таблица 17 

№
 п

/п
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

в
ещ

ес
тв

а,
 с

о
д
ер

ж
ан

и
е 

о
сн

о
в
н

о
го

 

в
ещ

ес
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а,
 %

 м
ас

с.
 

А
гр
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е 

со
ст
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р
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о
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ал
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 у
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ях
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зо
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) 
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х
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сл

о
в
и

я
х
, 
к
г/

 м
3
 

Р
ас

тв
о
р
и

м
о
ст

ь 
в
 в

о
д
е,

 %
 м

ас
с.

 

Возмож

но ли 

восплам

енение 

или 

взрыв 

веще-

ства при 

воздей-

ствии на 

него 

Удель-

ная 

теплота 

сгора-

ния, 

кДж/кг 

Температура, °С 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ая
 э

н
ер

ги
я
 з
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и

га
н

и
я
, 
м

Д
ж

 

Пределы 
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е 
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я 
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°С 
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10.1.2. Пожаровзрывоопасные свойства сырья, полупродуктов, готового продукта и отходов производства. 

Твердые горючие продукты 

Таблица 18 

№
 п

/п
 

Наименова-

ние вещества 

(материала), 

содержание 

основного 

вещества, % 

масс. П
л
о
тн

о
ст

ь
, 
к
г/

м
3
 

Р
ас

тв
о
р
и

м
о
ст

ь 
в
 в

о
д
е,

 %
 м

ас
с.

 

Возможно 

ли 

воспламенен

ие или взрыв 

вещества 

при 

воздействии 

на него  

У
д
ел

ь
н

ая
 т

еп
л
о
та

 с
го

р
ан

и
я,

 к
Д

ж
/к

г 

Температура, °С 

Нижний 
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ционный 

предел 
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аэровзвеси, 
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М
и

н
и

м
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н
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П

а 
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М
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н
и
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ь
н
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в
зр
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в
о
о
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дисперсно-

сть, мкм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Бумажный 

фильтр 

(бумага) 

- нет нет нет 

1
6
5
0
0
-1

8
3
0
0

 

- 2
3
0

 

2
3
0

 

3
6
0

 

- 74 2
0

 

5
8
0

 

1
8
6
0
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10.1.3. Токсические свойства и санитарно-гигиенические характеристики сырья, полупродуктов, готовой 

продукции, вспомогательных веществ и отходов производства 

Таблица 19 

№ 

п/п 

Наименование 

вещества 

Агрегатное 

состояние в 

воздухе рабочей 

зоны * 

Характер 

(особенности) 

действия на 

организм 

ПДК (ОБУВ) в 

воздухе рабочей 

зоны 

производственных 

помещений, мг/м3 

Класс 

опасности по 

ГОСТ 12.1.007-

76 

Контроль загрязнения воздуха 

производственных помещений 

Метод контроля 

по ГОСТ 12.1.016-

79 и ГОСТ 8.505-

84 

периодичность 

контроля по 

ГОСТ 12.1.005-88 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Аммиак 

водный 
«п + а» + 20 4 

ионная 

хроматография 
1 раз в год 

2 
Кислота 

уксусная 
«п» + 5 3 

газовая 

хроматография 
1 раз в год 

3 
Натрия 

гидроокись 
«а» + 0,5 2 

фотометрический 

метод / 

хроматография с 

подавлением 

ионов 

1 раз в месяц 

4 
Соляная 

кислота 
«п + а» + 5 3 

ионная 

хроматография 
1 раз в год 

5 
Спирт 

этиловый 
«п» + 2000/1000 4 

газоадсорбционная 

хроматография с 

использованием 

пламенно-

ионизационного 

детектора 

1 раз в год 

 * «п + а» - смесь паров и аэрозоля, «п» - пары, «а» - аэрозоль  
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10.2.1. Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений 

Таблица 20 

 

Категория лабораторного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс взрывоопасной зоны 

не устанавливаются, так как лаборатория является учебной лабораторией Университета. В лаборатории в качестве средств 

пожаротушения имеются огнетушители ОВП-10, ОП-5. На первом этаже имеется пожарный кран. 
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10.2.2. Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений 

Таблица 21 

 

Категория лабораторного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс взрывоопасной зоны 

не устанавливаются, так как лаборатория является учебной лабораторией Университета. В лаборатории в качестве средств 

пожаротушения имеются огнетушители ОВП-10, ОП-5. На первом этаже имеется пожарный кран. 
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10.3. Санитарная характеристика производственных процессов 

Таблица 22 

 

Лаборатория является учебной лабораторией Университета. 
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10.4. Возможные неполадки, аварийные ситуации, способы их предупреждения и устранения 

Таблица 23 

Возможные 

производственные 

неполадки, 

аварийные 

ситуации 

Предельно допустимые значения 

параметров, превышение (снижение) 

которых может привести к аварии 

Причины возникновения 

производственных неполадок, 

аварийных ситуаций 

Действия персонала по 

предупреждению и устранению 

1 2 3 4 

Прекращение 

работы мясорубки 
- 

Отключение электроэнергии, 

выход из строя прибора  

Выключить устройство, отсоединить 

его от питающей сети, проверить 

наличие тока в розетке / проверить 

работу мясорубки на другой розетке. В 

случае неисправности прибора 

обратиться в сервисную службу. 

Затор сырья в мясорубке 

Использовать функцию реверса для 

восстановления работоспособности 

устройства, для чего выключить 

мясорубку, подождать несколько 

секунд для остановки всехдвижущихся 

частей, перевести переключатель в 

положение «R», запустить прибор. 

Если устранить затор не удалось, 

отключить устройство от питающей 

сети и только после отключения 

устранить засор вручную, 

разобравмясорубку.  

Двигатель перегрелся, сработала 

защита от перегрузки 

Выключить устройство, отсоединить 

его от питающей сети. Подождать 10-

15 минут для остывания двигателя. 

Продолжить работув обычном режиме. 

Двигатель перегрелся, появился Выключить устройство, 
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неприятный запах.Превышен 

объем сырья или превышено 

время непрерывной работы. 

отсоединитьегоот питающей сети. 

Уменьшить количество сырья, 

дождаться остывания двигателя. 

Продолжить работув обычном режиме. 

Ненормальный 

шум внутри 

центрифуги 

- 
Попадание в ротор посторонних 

предметов 

Отключить центрифугу. После ее 

полной остановки очистить ротор от 

посторонних предметов 

Смещение 

центрифуги с места 

 

- 

Неправильное уравновешивание 

стаканов / неправильное 

размещение стаканов в роторе 

Нажать кнопку выключения 

центрифуги. После полной остановки 

центрифуги достать центрифужные 

стаканы и уравновесить их, так чтобы 

рзность массы диаметрально 

расположенных пробирок / 

центрифужных стаканов, заполненных 

центрифугируемым материалом была 

менее 0,5 г 

Розлив жидкости 

при использовании 

перистальтического 

насоса 

 

- Истирание шлангов. 

Негерметичное соединение 

шлангов и ультрафильтрационной 

кассеты.  

Остановить перекачивание жидкости. 

Заменить шланг / герметично 

соединить шланг с 

ультрафильтрационной кассетой 
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10.5. Защита технологических процессов и оборудования от аварий 

Таблица 24 

 

Лаборатория является учебной лабораторией Университета. 
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10.6. Возможность электризации с образованием опасных потенциалов, способы защиты 

Таблица 25 

 
Вещества – диэлектрики, способные подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов, в 

производстве лекарственногосредства «Гиалуронидаза, субстанция» отсутствуют. 

 

10.7. Средства индивидуальной защиты работающих 

Таблица 26 

 

Лаборатория является учебной лабораторией Университета. 
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11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Для выполнении работы используются: аммиак водный, кислота 

уксусная, аммоний уксуснокислый, гипохлорит натрия, натрий хлористый, 

натрия гидроокись, соляная кислота, сорбент Nuvia™ S, спирт этиловый. 

Работа по приготовлению растворов из реактивов, которые могут выделятся  в 

газовую фазу, проводится под тягой. В качестве вытяжного устройства 

используется лабораторный вытяжной шкаф.  

Перед сбросом растворы кислот и щелочей смешиваются в определенных 

количествах, чтобы произошла нейтрализация по рН.Остатки растворов 

сливают в отдельную емкость, в которой определяют рН. При закислении 

нейтрализуют раствором щелочи, при защелачивании – раствором кислоты. 

Если образуется осадок, его отфильтровывают и вместе с фильтром помещают 

в отходы или выбрасывают. В канализации происходит значительное 

разбавление сточных вод. 

Твердые и жидкие отходы собирают в емкости и сдают на утилизацию. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ 

Лаборатория является учебной лабораторией Университета. 
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13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ 

13.1 Коэффициенты полезного использования сырья и материалов 

Таблица 27 

Стадия 

Наименование 

сырья,  

материалов 

Наименование 

получаемого 

продукта 

Загружено, г Получено, г Kт Кр Кисп, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТП.2. Получение 

экстракта 

семенников КРС 

Семенники КРС 
Экстракт 

семенников КРС 

100,00 

223,30 1 1,34 75 Вода очищенная 198,90 

Кислота уксусная 1,15 

ТП.3. Сорбционно-

хроматографическая 

очистка 

Экстракт 

семенников КРС Элюат 
223,30 

100,6 1 5,83 17 

Элюент 363,07 

ТП.4. 

Концентрирование 
Элюат Концентрат 100,6 42,84 1 2,35 43 

ТП.5. 

Лиофилизация 
Концентрат 

Гиалуронидаза, 

субстанция 
42,84 0,27 1 158,67 0,6 
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