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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Борьба с инфекцией, вызываемой Haemophilus influenzae тип 

b (гемофильная палочка, Hib), является актуальной задачей здравоохранения, а в частности 

медицины и фармацевтики (Almeida A. F., 2017; Sakata H., 2017; Wood N., 2005; Slack M. P. 

E., 2015; Kelly D. F., 2004).  

Hib-инфекция вызывает такие тяжелые заболевания, как «небактериемическая» 

пневмония, конъюктивит, ринофарингит, пневмония, септицемия, эпиглоттит, септический 

артрит, остеомиелит, перикардит, эндокардит, целлюлит. Самой опасной формой Hib-

инфекции считается гнойный бактериальный менингит, который составляет около 

половины случаев от общей доли Hib-заболеваний преимущественно у младенцев 

(Селезнёва Т. С., 2010; Agrawal A., 2011; ВОЗ, 2013; МР 3.3.1.0001-10, 2010; Стукун Е. А., 

2007).  

Наиболее надежным способом борьбы с Hib-инфекцией является 

вакцинопрофилактика, так как резистентность H. influenzae тип b к современным 

антибиотикам составляет 20–30 %. Сегодня для этого активно используются 

полисахаридные вакцины, которые состоят из конъюгированного с белковым носителем 

полисахарида – полирибозилрибитолфосфата (ПРФ) (ВОЗ, 2013; CDC; Zarei A. E. et al., 

2016; Cavallari M., 2017; Nascimento-Carvalho C. M., 2006; Collins S., 2018; Omeñaca F., 

2018).   

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует включить 

конъюгированные Hib-вакцины во все программы иммунизации детей до 5 летнего возраста 

(ВОЗ, 2013). С 2011 года вакцина против Hib-инфекции включена в Национальный 

календарь профилактических прививок Российской Федерации (РФ), однако только для 

иммунизации детей из группы риска (приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н), 

ввиду отсутствия в нашей стране достаточных мощностей собственного производства 

данной вакцины (Государственный реестр лекарственных средств).  

Об актуальности проблемы Hib-инфекции в России говорит появление 

информационного письма Минздрава РФ за №2510/10099-97-32, разрешающего 

проведение специфической профилактики Hib-инфекции среди детей первого года жизни 

зарубежными вакцинами, т. к. на современном фармацевтическом рынке в РФ отсутствует 

как активная фармацевтическая субстанция (АФС) ПРФ для производства полисахаридных 

вакцин, так и готовые вакцины против гемофильной инфекции отечественного 

производства. Именно поэтому разработка технологии получения АФС ПРФ является 

актуальной.  
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Степень разработанности темы исследования. В РФ все работы по получению 

АФС ПРФ основаны на использовании ранее выделенных штаммов-продуцентов с низкой 

продуктивностью полисахарида (130–150 мкг/мл) (Пат. 2185191, Яговкин Э. А. и др., 2002; 

Пат. 2465316, Ванеева Н. П. и др., 2012; Пат. 2257412, Елкина С. И. и др., 2005). Патентный 

поиск показал, что все известные способы культивирования H. influenzae тип b не 

учитывают возможности внесения рибозы в качестве предшественника с целью начала 

быстрого синтеза целевого продукта, используемая питательная среда дорогостоящая и в 

ее состав в основном входят компоненты животного происхождения (Pat. 7582459, Hamidi 

A. et. al., 2009; Pat. 8673617 Maitre-Wilmotte G. et. al., 2014; Pat. 9556464, Hir J. L. et. al., 

2017). В РФ получением субстанции занимались только специалисты ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону, о чем свидетельствует патент РФ на способ получения конъюгированной 

субстанции капсульного полисахарида H. influenzae тип b с антигенами для создания 

иммунобиологических препаратов (Пат. 2542393, Вачаев Б. Ф. и др., 2014). 

Цели и задачи исследования. Целью данной работы явилась разработка технологии 

субстанции полирибозилрибитолфосфата, выделенной из культуральной жидкости 

оригинального высокопродуктивного штамма H. influenzae SPB тип b В-7884 для 

дальнейшего производства полисахаридных вакцин. 

Задачами были определены:  

1. Получить оригинальный продуцент ПРФ. 

2. Создать систему банков клеток (систему посевных культур) полученного штамма 

H. influenzae тип b – продуцента ПРФ. 

3. Разработать технологию для опытно-промышленного культивирования  

H. influenzae тип b с целью максимального накопления полисахарида ПРФ. 

4. Разработать технологию выделения и очистки полисахарида ПРФ из 

культуральной жидкости. 

5. Предложить технологическую и аппаратурную схемы получения целевого 

продукта – очищенного полисахарида ПРФ, используемого как активная фармацевтическая 

субстанция (АФС) для дальнейшего производства вакцины. 

6. Разработать спецификацию, провести контроль и изучить стабильность 

полученной АФС ПРФ. 

7. Разработать Лабораторный регламент на получение производственной культуры 

H. influenzae тип b для получения АФС ПРФ. 
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8. Разработать раздел по получению субстанции ПРФ для Опытно-промышленного 

регламента на производство вакцины для профилактики инфекций, вызываемых  

H. influenzae тип b.  

9. Доказать эффективность и безопасность полученной АФС ПРФ в составе вакцины 

против гемофильной инфекции при проведении доклинических исследовании на базе 

Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-

исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медико-

биологического агентства (ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России). 

Научная новизна исследования 

1. Впервые разработана технология получения полирибозилрибитолфосфата на 

основе оригинального штамма Haemophilus influenzae SPB тип b В-7884. ПРФ используется 

в качестве АФС для получения вакцин против гемофильной инфекции, отечественное 

производство которых отсутствует. 

2. Впервые предложена технологическая цепочка выделения ПРФ из культуральной 

жидкости, включающая последовательно глубинную фильтрацию, ультрафильтрацию в 

тангенциальном потоке для концентрирования и диафильтрации, осаждение, 

гомогенизацию, экстракцию, осветление. Определены условия и срок хранения АФС. 

Исследованы и установлены показатели качества для АФС ПРФ.  

3. Впервые разработаны и оптимизированы условия для получения максимального 

выхода ПРФ, включающие культивирование (оптимизация состава питательной среды, 

внесение предшественника биосинтеза рибозы), регуляцию рН и подпитку. 

4. Впервые изолирован и идентифицирован штамм Haemophilus influenzae SPB тип b 

В-7884 по морфолого-культуральным, физиолого-биохимическим характеристикам и 

результатам секвенирования. Штамм защищен патентом РФ RU 262401412 от 30.06.2017 г.  

5. Впервые показана возможность применения штамма Haemophilus influenzae SPB 

тип b В-7884 в качестве продуцента целевого продукта – АФС ПРФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

1. Разработан Опытно-промышленный регламент № 01895016-80-16 на 

производство «Бэби-Хиб Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus 

influenzae тип b Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 

0,5 мл/доза», основной частью которого стал раздел по получению АФС ПРФ. Регламент 

введен в действие (акт о внедрении от 10.02.2016 г.). 

2. Разработан и введен в действие Лабораторный регламент № 01895016-85-17 

«Производственная культура Haemophilus influenzae тип b для опытно-промышленного 
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получения субстанции полирибозилрибитолфосфата для конъюгированной вакцины 

против гемофильной инфекции» (акт о внедрении от 03.10.2017 г.). 

3. Разработаны и введены в действие Спецификации на промежуточные продукты 

(Главный банк клеток, Рабочий банк клеток, Инактивированная культура) и готовую 

субстанцию (Замороженный ПРФ) (акт в внедрении от 15.08.2017 г.), а также паспорта на 

Главный и рабочий банк клеток (акт о внедрении 15.02.2017 г.). 

4. Разработаны и введены в действие СОП на технологические стадии получения 

субстанции ПРФ (акт о внедрении от 08.02.2018 г.). 

5. Исследованы особенности и установлены закономерности культивирования 

продуцента ПРФ. В результате оптимизации технологии культивирования штамма-

продуцента выход целевого продукта удалось повысить до 80 %. 

6. Проведен сравнительный анализ фильтрующих материалов по фильтрующей 

способности, а также по компаниям производителей. Подобраны оптимальные материалы 

для отделения бактериальной массы, что позволило исключить стадию центрифугирования 

и тем самым сократить материальные и временные затраты на данную технологическую 

стадию.  

7. Технология культивирования, очистки капсульного полисахарида ПРФ как 

целевого продукта и АФС апробирована (акт апробации от 17.01.2016 г.) в опытно-

промышленных условиях на производственной площадке ФГУП СПбНИИВС. Полученная 

АФС была использована для приготовления образцов конъюгированной вакцины, 

необходимых для проведения доклинических исследований. Доказана безопасность и 

высокая иммуногенность Haemophilus influenzae тип b конъюгированной вакцины при 

исследованиях на животных. Экспериментальная вакцина рекомендована для проведения 

клинических испытаний на здоровых добровольцах, а АФС ПРФ – к Государственной 

регистрации в МЗ РФ (справка о проведении доклинических испытаний от 06.07.2017 г.). 

8. Получено свидетельство о регистрации и депонировании штамма в качестве 

производственного в Государственной коллекции патогенных микроорганизмов «ГКПМ – 

Оболенск» Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный 

центр прикладной микробиологии и биотехнологии» (ФБУН ГНЦ ПМБ) (справка о 

депонировании штамма от 09.04.2018 г.). 

Методология и методы исследования. Во время выполнения диссертационной 

работы использовали такие методы исследований: биотехнологические (культивирование 

микроорганизмов, отделение биомассы и осадков центрифугированием, осаждение 

целевого продукта, концентрирование и диафильтрация на ультрафильтрационной 

установке, глубинная фильтрация), физико-химические (определение концентрации 
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полирибозилрибитолфосфата и биомассы, рН, оптической плотности), 

микробиологические (определение количества жизнеспособных клеток, морфолого-

культуральных признаков штамма, окраска по Граму), молекулярно-генетические (анализ 

нуклеотидной последовательности гена 16 S рРНК), биохимические (каталазная 

активность, оксидазная активность), серологические (агглютинация со специфической к 

Hib сывороткой), а также математические (статистическая обработка результатов 

исследований). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты получения оригинального продуцента ПРФ. 

2. Результаты разработки технологии опытно-промышленного культивирования 

Haemophilus influenzae тип b. Результаты наработки системы банков клеток, как начального 

технологического этапа получения ПРФ. 

3. Результаты технологии очистки и выделения целевого продукта – субстанции 

ПРФ. 

4. Технологическая и аппаратурная схемы производства АФС – очищенного 

полисахарида полирибозилрибитолфосфата. 

5. Установленные нормируемые значения, которые отражены в спецификации на 

субстанцию ПРФ. Результаты изучения стабильности АФС ПРФ.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 

проведенной научной работы заключается в использовании современных методик контроля 

качества, описанных в ГФ XIII и Европейской фармакопее, качественном сырье и 

квалифицированном оборудовании. Измерительное оборудование и приборы имеют 

действующие сертификаты поверки. Поверка приборов осуществляется в соответствии с 

графиком метрологических поверок средств измерения. Обработка результатов 

характеризуются использованием статистического метода анализа и объемностью 

эксперимента. Главные положения работы представлены на IV Ежегодной международной 

конференции «Биотехнология: наука и практика» (г. Ялта, 20–24 сентября 2016 г.), IX 

Международном конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы развития» (г. 

Москва, 20–22 февраля 2017 г.), IV Международной научной конференции молодых ученых 

и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» (г. Шымкент, 

Республика Казахстан, 9–10 декабря 2016 г.), Научно-практической конференции по итогам 

работы за 5-летний период, посвященной 70-летию ФМБА России (г. Санкт-Петербург, 14 

июня 2017 г.), V Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Инновации в здоровье нации» (г. Санкт-Петербург, 8–9 ноября 2017 г.). 
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Проведена апробация технологии АФС ПРФ в условиях ФГУП СПбНИИВС ФМБА 

России. Полученные опытно-промышленные серии АФС ПРФ вошли в состав вакцины 

против гемофильной инфекции, по показателям качества полностью соответствуют 

Спецификации (Паспорт ОКК СПбНИИВС № 2095 от 02.06.2016 г).   

Материалы по разработке технологии АФС ПРФ используются в учебном процессе 

ФГБУ ВО СПХФУ Минздрава России в лекционных и практических занятиях дисциплины 

«Технология получения иммунобиологических препаратов» факультета промышленной 

технологии лекарств по направлению 19.04.01 «Биотехнология», квалификация магистр 

(акт о внедрении от 04.05.18 г.). 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом «Долгосрочной программы 

развития ФГУП СПбНИИВС ФМБА России на 2015–2019 годы», целью которой стало 

внедрение программы локализации вакцины для профилактики Гемофильной инфекции, а 

также в рамках Государственного контракта №43.001.17.0 от 10 июля 2017 года «Опытно-

промышленное получение субстанции полирибозилрибитолфосфата для конъюгированной 

вакцины против гемофильной инфекции. Завершение разработки лабораторного 

регламента культивирования продуцента».  

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов. Автор диссертационной работы самостоятельно сформулировал цели и 

задачи работы, провел анализ литературных данных, спланировал и выполнил 

экспериментальную часть. Научные положения и выводы диссертации базируются на 

собственных открытиях и результатах исследований автора. Доля участия автора в сборе и 

накоплении информации более 85 %, в обобщении и анализе – около 90 %.  

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.  

Публикации материалов исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 12 научных работ, в том числе 3 работы в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК, и получен 1 патент на изобретение.  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, трех глав экспериментальной 

части, в одной из которых приведены технологическая и аппаратурная схемы, заключения, 

списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений. Работа 

изложена на 188 страницах машинописного текста с приложениями (основной текст на 167 
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страницах), содержит 29 таблиц и 29 рисунков. Список литературы включает 150 

источников, в том числе 127 на иностранных языках.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Современное представление исследований в области технологии получения 

субстанции полирибозилрибитолфосфата (обзор литературы) 

Приведен анализ литературных данных по производству полисахаридных вакцин 

против гемофильной инфекции на основе субстанции полисахарида ПРФ. 

 

Глава 2. Материалы и методы исследования 

В качестве основного объекта исследований использовали полученную АФС 

полисахарида ПРФ. Полирибозилрибитолфосфат выделяют непосредственно из 

культуральной жидкости после культивирования H. influenzae тип b. Состав питательной 

среды, а также параметры культивирования во многом обусловлены природой штамма. 

Поэтому еще одним объектом исследований явился оригинальный штамм H. influenzae SPB 

тип b, депонированный в Государственной коллекции патогенных микроорганизмов 

«ГКПМ – Оболенск» ФБУН ГНЦ ПМБ под номером В-7884. 

Основным материалом для изучения общей структуры выделения штамма послужил 

биологический материал верхних дыхательных путей у обследуемых детей в возрасте до 5 

лет. Одним из основных исследований явилось выделение чистой культуры 

микроорганизмов, ее идентификация, биологическая характеристика. Для подтверждения 

подлинности (серотипа) использовали антисыворотку специфичную к H. influenzae тип b, 

во флаконах по 1 мл, BD (Becton Dickinson) и набор для латексной агглютинации 

«Wellcogen™ Haemophilus influenzae b Rapid Latex Agglutination Test». Геномные 

исследования культуры H. influenzae тип b с помощью масс-спектрометра MALDI-Biotyper 

(Bruker, Германия) были проведены на базе ФБУН ГНЦ ПМБ. 

Первый технологический этап получения субстанции ПРФ заключался в создании 

Главного банка клеток (ГБК) и Рабочего банка клеток (РБК). К культуральной жидкости 

Haemophilus influenzaе тип b добавляли стерильный 80 % раствор глицерина в объеме, 

соответствующем 25 % объема культуральной жидкости (или соотношение 1:4). Розлив 

культуральной жидкости с криопротектором осуществляли в криопробирки вместимость 

5,0 мл по 1,0 мл. Каждую криопробирку маркировали с указанием названия 

микроорганизма «Haemophilus influenzaе SPB тип b В-7884» и серии РБК или ГБК, даты 

получения банка культуры. 
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Масштабирование технологии культивирования проводили в ферментере с 

рубашкой типа Биор-01, объем 100 л (0,1 м3), нержавеющая сталь, производство ОКБ ТБМ 

г. Кириши. Для культивирования использовали полусинтетическую жидкую питательную 

среду, состоящую из нескольких растворов: основной солевой раствор; раствор глюкозы 

моногидрата; раствор гемина; раствор L-глутаминовой кислоты; раствор L-цистеина; 

раствор никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и раствор рибозы в качестве 

предшественника биосинтеза. 

В качестве дополнительных питательных веществ использовали объединенный 

раствор глюкозы (200 г/л) и дрожжевого экстракта (100 г/л) в расчетном количестве 2 л на 

10 л питательной среды. Культивирование проводили при следующих параметрах: 

количество оборотов мешалки – 100–300 об/мин; температура – (35±2) °C; подача воздуха 

– 0,5–1,0 объем воздуха/объем питательной среды; рН – (7,2±0,2); давление в аппарате – 

(0,4±0,1) бар. 

По завершению процесса культивирования проводили инактивацию культуры в 

ферментере при помощи нагревания до (55+5) ºC и выдерживания (15+3) мин без 

перемешивания.  

Полученную инактивированную культуру центрифугировали при (4500±200) об/мин 

и температуре (5±3) ºC (центрифуга Beckman coulter Avanti J-E) для отделения биомассы с 

последующей фильтрацией через каскад фильтров в одном случае Zeta plus LP 60 (0,3–0,6 

мкм, «3M Purification») и Zeta plus LP 90 (0,1–0,3 мкм, «3M Purification»), а в другом каскад 

картонных фильтров Sartoclear® P (диметр пор 1,0 мкм и 0,3 мкм, производитель 

«Sartorius»), фильтры К 900 (5,0–12,0 мкм, производитель «Pall») и EKS (0,1–0,3 мкм, 

производитель «Pall») с помощью насоса «Watson-Marlow 323E». В некоторых вариантах 

фильтрацию через каскад фильтров проводили сразу после инактивации культуры.  

Полученный промежуточный продукт (фильтрат с предыдущей стадии) 

концентрировали (в 10 раз) и подвергали диафильтрации на установке Vivaflow 200 

(«Sartorius») с номинальным отсечением по молекулярной массе 30 или 100 кДа. 

Полисахарид из концентрата выделяли путем осаждения 10 % раствором 

цетилтриметиламмония бромида (ЦТАБ) в количестве 5 % (по объему). Смесь оставляли 

при температуре (5±3) ºC на 12–16 ч до выпадения осадка. Полученный осадок ПРФ 

центрифугировали в течение 30 мин при скорости вращения ротора (4500±200) об/мин и 

температуре (5±3) oC. Далее осадок гомогенизировали при помощи гомогенизатора RW 16 

basic (производитель «IKA») при скорости вращения (6000±500) об/мин при (5±3) °C до 

полного его растворения. Экстракцию ПРФ проводили спиртом этиловым, концентрацией 

не менее 96 % в количестве 25-40 % по объему. После окончания экстракции приступали к 
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отделению осадка центрифугированием при скорости вращения ротора (4500±200) об/мин, 

при температуре (5±3) oC, в течение 0,5–1,0 ч. Полученный супернатант фильтровали через 

глубинные фильтры Zeta Plus SP 30 («3M Purification») и угольные фильтры Zeta Plus Carbon 

R53 («3M Purification») или Seitz AKS2 («Pall»), после чего определяли оптическую 

плотность полученного фильтрата (при длине волны 275 нм). К полученному фильтрату 

добавляли 0,5–5,0 % (по объему) 4,0 M раствора натрия хлорида, содержимое бутыли 

встряхивали вручную и оставляли при температуре (5±3) oC на (13±1) ч в холодной комнате. 

Осадок отделяли центрифугированием в течение 30 мин при скорости вращения ротора 

(4500±200) об/мин и температуре (5±3) oC. Осадок замораживали в холодильнике ММ-

180/20/35 (производитель «Pozis») при температуре минус (20±2) °С. 

Определение показателей качества АФС ПРФ. Концентрацию ПРФ определяли 

по содержанию рибозы орциноловым методом. Оптическую плотность определяли 

спектрофотометрически при длине волны 275, 670 нм (спектрофотометр HITACHIU-2900). 

Определение рН для препаратов производили потенциометрическим методом с 

использованием рН-метра Sartorius Prof Meter PP-50. Подтверждение подлинности 

полученного ПРФ проводили при помощи латекс-агглютинации с использованием 

коммерческого набора WellcogenTM H. influenzae b. Распределение молекул ПРФ по размеру 

контролировали хроматографическим методом. Белок определяли колориметрически по 

методу Лоури. Определение содержания нуклеиновых кислот проводили 

спектрофотометрическим методом. Определение уровня бактериальных эндотоксинов 

проводили методом гель-тромб теста. Статистическую обработку результатов проводили 

согласно ГФ XIII ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов химического 

эксперимента». Расчет граничных значений доверительного интервала проводили по 

критерию Стьюдента (уровень значимости p=0,05) в программе Excel.  

 

Глава 3. Технология получения оригинального штамма продуцента полисахарида 

полирибозилрибитолфосфата 

Из клинического изолята при помощи последовательного пассирования на твердой 

(шоколадный агар) и жидкой питательной среде выделили чистую культуру H. influenzae 

тип b (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема выделения культуры H. influenzae тип b  

 

Проведенные морфолого-культуральные, физиолого-биохимические и 

серологические исследования позволили подтвердить соответствие выделенного штамма 

H. influenzae тип b. Для точного подтверждения родовой и видовой принадлежности 

выделенного штамма на базе ФБУН ГНЦ ПМБ было проведен анализ последовательности 

гена 16 S рРНК H. influenzae SPB тип b. Проведенные исследования подтвердили, что 

изучаемый штамм микроорганизма относится к виду Haemophilus influenzae, серотипу b. 

Данный штамм был депонирован в качестве производственного в «ГКПМ – 

Оболенск» ФБУН ГНЦ ПМБ под регистрационным номером В-7884. 

 

Глава 4. Разработка технологии получения субстанции ПРФ на основе штамма 

Haemophilus influenzae SPB тип b В-7884 

В результате проведенной работы была разработана технология культивирования, 

подобран состав питательной среды для получения максимального количества ПРФ H. 

influenzae SPB тип b В-7884 (г/л): глюкоза – 5,0; дрожжевой экстракт – 2,0; пептон – 15,0; 

NH4Cl – 0,7; Na2HPO4 – 2,5; KCl – 0,5; NaCl – 3,3; L-глутаминовая кислота – 1,2; L-цистеин 

– 0,015; НАД – 0,02; гемин – 0,04. Усовершенствование состава питательной среды 

позволило увеличить выход целевого продукта в 3,5 раза и достичь концентрации ПРФ 255–

260 мкг/мл. Максимальная концентрация полисахарида (290–300 мкг/мл) наблюдалась при 

концентрации клеток в посевном материале 106 КОЕ/мл. 

В работе по увеличению выхода целевого продукта была показана возможность 

повышения концентрации ПРФ H. influenzae SPB тип b В-7884 до 32 %, что составило 359–

410 мкг/мл, при внесении 0,5 % рибозы в стационарной фазе роста продуцента. В свою 

очередь добавление питательных веществ к культуре, после достижения ею оптической 

плотности 1,0, в виде 20 % раствора глюкозы и 10% дрожжевого экстракта (соотношение 

1:1), при значении рН (7,2±0,2), позволило увеличить количество синтезированного ПРФ 

дополнительно на 15 % (до 470 мкг/мл).  
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В процессе разработки технологии глубинной фильтрации был выбран каскад 

фильтров Zeta plus LP 60 (0,3–0,6 мкм) и Zeta plus LP 90 (0,1–0,3 мкм), определены режимы 

и условия фильтрации при температуре (5±3) oC. Продукт подавали на фильтры при 

помощи перистальтического насоса со скоростью от 50 до 100 мл/мин. По сравнению с 

существующими в мире технологиями отделения микробной массы, нами была исключена 

стадия центрифугирования перед каскадной фильтрацией, т.к. потерь по ПРФ при этом не 

было, либо они были незначительными (Таблица 1).  

Разработана технология очистки и выделения субстанции ПРФ. Нативный раствор 

ПРФ предварительно подвергается концентрированию, что значительно снижает объемы 

продукта, а значит позволяет уменьшить затраты на реагенты и упрощает процесс. Для 

концентрирования и диафильтрации была выбрана кассета с порогом отсечения 30 кДа.  

 

Таблица 1 – Влияние исключения стадии центрифугирования перед каскадной фильтрацией 

на потери по ПРФ 

 

Серия промежуточного 

продукта (нативный раствор 

ПРФ) 

Потери по концентрации ПРФ, % 

Центрифугирование перед 

фильтрацией 

Без стадии 

центрифугирования  

010116/Ф 10,4±0,7 11,0±0,9 

020116/Ф 8,0±0,9 9,8±1,0 

030116/Ф 9,0±0,9 8,0±0,9 

 

При выборе порога отсечения мембран исходили из молекулярной массы полисахарида 

ПРФ, которая находится в диапазоне от 450 до 1200 кДа, а балластные примеси, 

присутствующие в фильтрате – низкомолекулярные остатки питательной среды, клеточные 

структуры, имеющие молекулярную массу до 30 кДа.  

На следующем этапе отрабатывали технологический этап осаждения ПРФ 10 % 

раствором ЦТАБ на трех сериях концентрата. Показано, что после добавления раствора 

детергента и отделения осадка полисахарида центрифугированием количество ПРФ в 

супернатанте составило 0,004–0,010 мкг/мл, что свидетельствует о практически полном 

осаждении целевого продукта.  

Далее проводили подбор концентрации этанола для технологического этапа 

гомогенизации и экстракции ПРФ из промежуточного продукта, полученного после 

осаждения ЦТАБ. На этапе гомогенизации с целью увеличения выхода целевого продукта 

проводили одновременно стадию экстракции. Максимальное количество экстрагируемого 
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ПРФ (1,6–1,8 мг/мл) наблюдали при добавлении этанола в количестве 12,5–17,5 %. С точки 

зрения экономической целесообразности, в последующей работе для стадии гомогенизации 

использовали 12,5 % этанола (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Влияние концентрации этанола, добавленного на стадии гомогенизации, на 

количество экстрагированного ПРФ. 

Количество 

добавленного этанола, % 

Концентрация ПРФ (мг/мл) в гомогенизате 

010116/Э 020116/Э 030116/Э 

7,5 1,00±0,12 0,90±0,15 0,92±0,14 

10,0 1,24±0,14 1,22±0,10 1,12±0,16 

12,5 1,80±0,09 1,74±0,07 1,78±0,10 

15,0 1,72±0,10 1,90±0,20 1,60±0,09 

17,5 1,74±0,14 1,70±0,09 1,80±0,12 

20,0 1,62±0,10 1,70±0,12 1,50±0,08 

 

Далее экстракцию продолжали при комнатной температуре выдерживанием 

гомогенизата в течении (13±1) ч. Мы предположили, что уменьшить потери выделяемого 

полисахарида возможно путем подбора оптимального количества этанола на стадии 

экстракции. Действительно, увеличение объема этанола до 32,5 % позволило увеличить 

количество экстрагируемого ПРФ на 20–22 % (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Влияние концентрации этанола, используемого для экстракции ПРФ, на 

количество выделенного полисахарида (для трех серий). 
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После окончания экстракции приступали к технологическому этапу отделения 

осадка центрифугированием при скорости вращения ротора (4500±200) об/мин, при 

температуре (5±3) ºC, в течение 0,5–1,0 ч. Полученный супернатант фильтровали через 

глубинные фильтры Zeta Plus SP 30 («3M Purification»). Для осветления фильтрата ПРФ 

были выбраны карбоновые фильтры Zeta Plus Carbon R53. При подборе было установлено, 

что меньшее количество циклов для осветления потребовалось при использовании 

карбонового фильтра Seitz AKS2 («Pall»), однако потери ПРФ были выше, чем после 

фильтрации через Zeta Plus Carbon R53 («3M Purification») (Таблица 3). Поэтому в 

дальнейшем для технологии использовали фильтры Zeta Plus Carbon R53. 

 

Таблица 3 – Выбор карбоновых фильтров разных фирм производителей на стадии 

осветления фильтрата ПРФ. 

Серия фильтрата 

Карбоновый фильтр 

Zeta Plus Carbon R53 

(3M Purification) 

Seitz AKS2 

(Pall) 

Потери, % Кол-во циклов Потери, % Кол-во циклов 

010116/Ф/У 6,2±1,0 6 11,0±0,9 5 

020116/Ф/У 5,0±0,9 6 8,6±1,1 5 

030116/Ф/У 5,2±1,0 6 10,0±0,9 5 

 

На следующем этапе проводили выделение ПРФ путем осаждения 4,0 М раствором 

хлорида натрия разного объема. Показано, что максимальное количество полисахарида 

(определяли по содержанию рибозы, 22–23 %) осаждалось при добавлении 1,0 % (по 

объему) раствора натрия хлорида. Далее полученный осадок после осаждения 4,0 М 

раствором натрия хлорида (1 %, по объему) расфасовывали, маркировали и замораживали 

при температуре минус (20±2) °С. 

Контроль полученной субстанции проводили по следующим показателям: 

«Подлинность», «Распределение молекул ПРФ по размеру», «Рибоза», «ПРФ», «Белок», 

«Нуклеиновые кислоты», «Бактериальные эндотоксины». Результаты проведенного 

контроля подтвердили качество полученной субстанции (Таблица 4).  

Учитывая, что АФС хранится при температуре минус (20±2) °С (в морозильной 

камере), проводили длительное (долгосрочное) исследование стабильности при данной 

температуре. Для изучения стабильности использовали три наработанные серии 

субстанции: 010116/ПРФ, 020116/ПРФ, 030116/ПРФ, результаты контроля остались в 
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пределах нормативных значений на протяжении 24 месяцев, что позволяет установить ее 

срок хранения – 1,5 года с возможностью его увеличения при последующем изучении. 

 

Таблица 4 – Спецификация «Замороженный ПРФ» 

Наименование 

показателя 
Методы 

Нормативные 

значения 
Результат 

Подлинность Визуально 

Образование 

хлопьевидного осадка 

в реакции латекс-

агглютинации 

Положительная 

Распределение 

молекул ПРФ по 

размеру 

Хроматогра-

фический 

ЕФ 

ПРФ ≥ 40 %; Кd ≤ 0,3 
ПРФ = 41,4 %; Кd = 

0,14 

Рибоза ГФXIII Не менее 32 %  38 % 

Концентрация ПРФ 
ГФXIII 

ЕФ 

Не менее 0,72 мг/мг 

субстанции  
0,88 мг/мг субстанции 

Белок 
Лоури 

ГФXIII 
Не более 1 %  0,8 % 

Нуклеиновые 

кислоты 

Спектрофото-

метрический  

ЕФ 

Не более 1 %  0,7 % 

Бактериальные 

эндотоксины 

Гель-тромб 

тест, метод А 

ГФXIII 

Менее 25 ЕЭ в 1 мкг 

ПРФ 

Менее 25 ЕЭ в 1 мкг 

ПРФ 

Упаковка 
В пробирках или флаконах по 50,0 мл с навинчивающимися 

крышками. 

Хранение При температуре минус (20±2) °С (в морозильной камере). 

Срок годности 1,5 года 

 

Полученную субстанцию ПРФ используют для производства конъюгированной 

вакцины для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b. Для этого 

готовят раствор субстанции, ПРФ активируют растворами 1-циано-4-диметил-

аминопиридиния тетрафторобората и триэтиламина и смешивают со столбнячным 

анатоксином, модифицированным раствором этилдиметиламинопролинкарбодиимида. 

Полученный конъюгат концентрируют и проводят его диафильтрацию на 

ультрафильтрационной установке с кассетой 100 кДа. Далее предварительно фильтруют 

через мембрану 0,45 мкм и очищают на хроматографической колонке с сорбентом сефадекс 
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G-25. Собранный элюат подвергают стерилизующей фильтрации через мембрану 0,22 мкм 

и контролируют. Полученный промежуточный продукт используют на стадии сведения 

вакцины: используют рассчитанное количество промежуточного продукта (конъюгата), 

стерильного 0,5 М раствора сахарозы, стерильного 0,1 М раствори трис-НСl и стерильной 

воды для инъекций. Розлив сведенной вакцины (доза розлива – 0,6 мл) осуществляют в 

предварительно подготовленные флаконы 2R. Вакцину лиофильно высушивают при 

заданных параметрах и передают на стадию упаковки и маркировки. Контроль готовой 

продукции проводят согласно НД по следующим показателям: «Описание», 

«Подлинность», «Прозрачность восстановленного раствора», «Цветность 

восстановленного раствора», «Механические включения», «Время восстановления 

препарата», «рН», «Вода», «Средняя масса и отклонения от средней массы», 

«Стерильность», «Бактериальные эндотоксины», «Аномальная токсичность», 

«Специфическая активность (иммуногенность)», «ПРФ», «Белок», «Свободный ПРФ», 

«Соотношение общего ПРФ к общему белку», «Сахароза». 

 

Глава 5. Технология субстанции полисахарида ПРФ 

Субстанцию «Замороженный ПРФ» получали по следующей технологической 

схеме. Получали ГБК и РБК H. influenzae тип b, затем рабочий посевной материал, который 

при помощи перистальтического насоса (через сифон) перекачивали в ферментер с жидкой 

питательной средой. Культивирование проводили при следующих условиях: количество 

оборотов мешалки – 100–300 об/мин; температура – (35±2) °C; подача воздуха – 0,5–1,0 

объем воздуха/объем питательной среды; рН – (7,2±0,2); давление в аппарате – (0,4±0,1) 

бар. Для инактивации производственной культуры культуральную жидкость в ферментере 

подвергали нагреванию до (55+5) ºC и выдерживали (15+3) мин без перемешивания. 

Биомассу отделяли глубинной фильтрацией с помощью фильтров Zeta plus LP 60 (0,3–0,6 

мкм) и Zeta plus LP 90 (0,1–0,3 мкм), при температуре (5±3) oC. Затем проводили 

концентрирование и диафильтрацию супернатанта на ультрафильтрационной установке 

Vivaflow 200 с использованием кассет 30 кДа. К полученному раствору во время 

перемешивания медленно добавляли 10 % раствор ЦТАБ в количестве 5 % от объема 

промежуточного продукта. Центрифугировали в течение 30 мин при скорости вращения 

ротора (4500±200) об/мин и температуре (5±3) oC. Далее осадок, при добавлении этанола в 

количестве 12,5 %, гомогенизировали при скорости вращения лопасти прибора (6000±500) 

об/мин при (5±3) °C до полного его растворения. Экстракцию ПРФ проводили спиртом 

этиловым, концентрацией не менее 96 %, затем полученный продукт фильтровали через 

глубинные Zeta Plus SP 30 и карбоновые Zeta Carbon R 53 («3М Purification»). В ёмкость, 
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содержащую фильтрат, добавляли 1 % (по объему) 4,0 M раствор натрия хлорида и 

оставляли при температуре (5±3) oC на (13±1) ч в холодной комнате. 

Далее декантат отбирали, а осажденный ПРФ переносили в поддон, где субстанцию 

полисахарида ПРФ расфасовывали по пластиковым пробиркам или стеклянным флаконам 

с завинчивающимися крышками объемом 50 мл в асептических условиях. Замораживание 

ПРФ проводили в низкотемпературном холодильнике с установкой температуры на минус 

(20±2) ºC. Контроль замороженного ПРФ проводили по следующим показателям: 

«Описание», «Подлинность», «ПРФ», «Белок», «Нуклеиновые кислоты», «Бактериальные 

эндотоксины». 

По результатам работ была разработана технологическая схема (Приложение А).  

Разработанная субстанция ПРФ стала активным компонентом конъюгированной 

вакцины против гемофильной инфекции. Вакцина получена на опытно-промышленном 

производстве ФГУП СПбНИИВС. Данная вакцина прошла доклинические испытания на 

базе ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России в сравнении с коммерческим препаратом «Акт-

Хиб» (Sanofi Pasteur) и рекомендована к проведению I фазы клинических испытаний, а 

вошедшая в ее состав АФС ПРФ – к Государственной регистрации в МЗ РФ.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Получен оригинальный продуцент ПРФ Haemophilus influenzae SPB тип b, 

который полностью охарактеризован и депонирован в Государственной коллекции 

патогенных микроорганизмов «ГКПМ – Оболенск» ФБУН ГНЦ ПМБ под номером В-7884 

в качестве производственного. Получен патент на изобретение.  

2. Для производственного процесса согласно приказу Минпромторга России от 

14.06.2013 № 916 была создана система банков культуры для штамма H. influenzae SPB тип 

b В-7884, которая состоит из ГБК и РБК. 

3. Разработана технология опытно-промышленного культивирования штамма-

продуцента. Подобран состав питательной среды для культивирования H. influenzae SPB 

тип b В-7884, что позволило увеличить выход целевого продукта в 3,5 раза и достичь 

концентрации ПРФ 255–260 мкг/мл. Установлено, что максимальные показатели синтеза 

ПРФ (до 470 мкг/мл) наблюдали при внесении 0,5 % рибозы в стационарной фазе роста 

штамма, а также при поддержании рН на уровне (7,2±0,2) и добавлении питательных 

веществ (глюкоза, дрожжевой экстракт). Таким образом была показана принципиальная 

возможность увеличения концентрации ПРФ H. influenzae SPB тип b В-7884 

(дополнительно до 80 %).  
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4. По результатам исследований разработана технология выделения и очистки 

субстанции ПРФ. Предложенный подход минимизирует технологические потери ввиду 

исключения стадии центрифугирования при отделении бактериальной массы, а введение 

каскадной фильтрации через картонные диски LP 60 и LP 90 позволяет отделить балласт от 

целевого продукта ПРФ. Использование установки Vivaflow 200 с кассетами 30 кДа 

позволило избавиться от низкомолекулярных примесей. Подобраны режимы осаждения, 

гомогенизации, экстракции и осветления ПРФ. Определены условия хранения – в 

низкотемпературном холодильнике с установкой температуры на минус (20±2) ºC. 

5. Разработана технологическая и аппаратурная схемы опытно-промышленного 

получения субстанции ПРФ при культивировании штамма  

H. influenzae SPB тип b В-7884.  

6. Полученная субстанция ПРФ полностью охарактеризована согласно требованиям 

НД. Нормативные значения показателей контроля качества отражены в спецификациях на 

готовый и промежуточные продукты. Спецификации утверждены в СПбНИИВС и введены 

в действие. На основании разработанных спецификаций проведены исследования по 

изучению стабильности замороженной субстанции полисахарида ПРФ. Установлена 

сохранность разработанной АФС ПРФ в течении 1,5 лет с возможным его увеличением при 

дальнейшем исследовании.  

7. Разработан Лабораторный регламент «Производственная культура Haemophilus 

influenzae тип b для опытно-промышленного получения субстанции 

полирибозилрибитолфосфата для конъюгированной вакцины против гемофильной 

инфекции». 

8. Разработан раздел по получению субстанции ПРФ на основе штамма  

H. influenzae SPB тип b В-7884 для Опытно-промышленного регламента на производство 

«Бэби-Хиб Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип 

b Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза».  

9. В составе конъюгированной вакцины субстанция ПРФ прошла доклинические 

исследования на базе ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России. Проведенные 

экспериментальные исследования общей токсичности показали, что исследуемые образцы 

являются практически нетоксичными для взрослых и неполовозрелых животных, а по 

иммуногенности вакцина не уступает препаратам сравнения, что позволяет рекомендовать 

АФС ПРФ представление в МЗ РФ для Государственной регистрации. 
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Приложение А 

 

Технологическая схема производства субстанции полисахарида ПРФ 
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Кт – контроль технологический;  

Кх – контроль химический;  

Кб – контроль биологический. 

Мкс – микробиологический контроль стерильности.  


