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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Борьба с инфекцией, вызываемой Haemophilus influenzae тип b (гемофильная 

палочка, Hib), является актуальной задачей здравоохранения, а в частности 

медицины и фармацевтики [1–5].  

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 [6–11]. 

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) [8, 9, 12–17]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует включить 

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

возраста [8, 9]. С 2011 года вакцина против Hib-инфекции включена в 

Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации 

(РФ), однако только для иммунизации детей из группы риска [18], ввиду отсутствия 

в нашей стране достаточных мощностей собственного производства данной 

вакцины [19]. 

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 
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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.  

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) [20–22]. 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 [20–25]. 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 [26]. 

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:  
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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. 

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 



9 

 

 

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-
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промышленного 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.). 
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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) (свидетельство о депонировании штамма от 

10.02.2016 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 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. 
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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.). 

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 
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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 %.  
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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 196 страницах машинописного текста с приложениями (основной 

текст на 167 страницах), содержит 29 таблиц и 29 рисунков. Список литературы 

включает 150 источников, в том числе 127 на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСТАНЦИИ 

ПОЛИРИБОЗИЛРИБИТОЛФОСФАТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Haemophilus influenzae тип b (гемофильная палочка) – бактерия, вызывающая 

тяжелые формы заболевания пневмонией, менингитом, а также воспалительные 

процессы у детей в возрасте до 5 лет [8]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в 2000 г. в мире было зафиксировано более 8 миллионов 

случаев возникновения серьезных заболеваний, вызванных H. influenzae тип b  

(Hib-инфекция), и более 370 000 смертей у детей в возрасте 1–59 месяцев [9]. На 

сегодняшний день вакцинация считается единственным эффективным методом 

борьбы с Hib-инфекцией. Кроме того, актуальность проведения профилактических 

мер связана с возрастающей резистентностью H. influenzae тип b к существующим 

антибиотикам [8, 9]. Начатое в первой половине 90-х годов применение 

конъюгированных вакцин против гемофильной инфекции позволило более чем на 

90 % снизить заболеваемость инвазивными формами Hib-инфекцией [8, 9]. 

В РФ на сегодняшний день применяются вакцины только зарубежного 

производства. Программа вакцинации против H. influenzae тип b реализована 

только для детей из группы риска [18]. Поэтому актуальной задачей является 

разработка и внедрение отечественной Hib-вакцины. 

1.1 Заболевания, вызываемые Haemophilus influenzae тип b 

Бактерии H. influenzae тип b при попадании в организм человека способны 

вызывать различные инфекции, среди которых наиболее тяжелые – инвазивные [8, 

9, 12, 13, 27]. Данные возбудители попадая в кровоток могут поражать как 

внутренние органы, так и мозговые оболочки.  
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Наиболее распространенными инвазивными заболеваниями, вызванными  

H. influenzae тип b до введения вакцинации, являлись эпиглоттит (инфекция, 

вызывающая отек надгортанника и тканей в горле, может привести к обструкции 

дыхательных путей), пневмония (может быть легкими или тяжелыми очагами 

эмпиема), артрит (воспаление суставов) и целлюлит (быстро прогрессирующая 

инфекция жировой клетчатки, которая обычно поражает лицо, голову или шею). 

Необходимо отметить, что половина всех случаев приходилась на менингит 

(поражение мозговых оболочек) [12, 13, 28–31]. 

Менее распространенными формами инвазивных заболеваний, вызванных 

гемофильной палочкой, являются остеомиелит (воспаление костной ткани) и 

перикардит (инфекция перикарда, покрывающего сердце) [12].  

Нетипируемые (некапсулированные) штаммы менее вирулентны, чем 

инкапсулированные, они редко становятся причиной серьезной инфекции среди 

детей, однако, часто являются причиной ушных инфекций у детей и бронхита у 

взрослых [12].  

Основной путь попадания H. influenzae тип b в организм человека – 

воздушно-капельный через носоглотку [8, 9, 12]. Известно, что в период, 

предшествующий вакцинации, Hib изолировали у 0,5–3,0 % младенцев и детей, 

тогда как у взрослых данный микроорганизм практически не выделялся. Наиболее 

подвержены Hib-инфекциям, дети в возрасте 6–11 месяцев, о чем свидетельствует 

60 % инвазивных заболеваний зафиксированных у детей до года. Данные по 

распределению случаев заболевания H. influenzae тип b в зависимости от возраста 

детей приведены на Рисунке 1.1.  

Считается, что некоторые дети до 6 месяцев были обеспечены антителами 

IgG, полученными от матери, тогда как снижение заболеваемости у детей в 

возрасте 60 месяцев и старше связано с приобретением собственного иммунитета 

к H. influenzae тип b [12]. Доподлинно неизвестен оптимальный уровень антител, 

который обеспечивает защиту организма от H. influenzae тип b, однако, считается, 

что уровень 1 мкг/мл является достаточным для долговременной защиты [8, 9].  
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Рисунок 1.1 – Подверженность детей Hib-инфекцией в зависимости от возраста 

(1986 г., до введения вакцинации, на 100000 населения) [12] 

1.2 Общая характеристика H. influenzae тип b 

Бактерии H. influenzae тип b относятся к грамотрицательным палочкам 

овоидной формы и вызывают ряд заболеваний у человека. Согласно книге 

Prokaryotes [32] типы вида H. influenzae впервые были выделены в 1889 г. во время 

эпидемии гриппа и описаны Пфайфером. Долгое время именно они считались 

возбудителями гриппа. В 1920 г. Winslow с соавтор. предложили название 

Haemophilus, а в 1933 г. Smith с соавтор. установили вирусную природу гриппа, а 

также то, что инфекция, вызванная H. influenzae была иного происхождения [12]. 

Однако наименование вида («influenzae», что в переводе означает «грипп») за 

данными микроорганизмами закрепилась. 

На протяжении долгого времени данный вид менял свой таксономический 

статус, пока в 1984 г. не был окончательно включен в семейство Pasteurellaceae.  

H. influenzae тип b синтезирует капсульный полисахарид, состоящий из 

повторяющихся единиц 5-D-рибитол-(1→1)-β-D-рибоза-3-фосфата (Рисунок 1.2) и 

названный полирибозилрибитолфосфатом (ПРФ) [33, 34]. 
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Рисунок 1.2 – Структура ПРФ H. influenzae тип b [34] 

 

Впервые структура капсульного полимера была описана в 1953 г. Zamenhof с 

соавтор. [35], однако в его составе выделяли только полирибозилфосфат. Наличие 

рибитола в структуре полисахарида было установлено в 1975 г. Crisel с соавтор. 

при помощи бумажной хроматографии и ядерно-магнитного резонанса [36].  

Основываясь на структуре капсульного полисахарида H. influenzae тип b, 

микроорганизмы данного серотипа также разделяются на две группы – тип I и тип 

II – причем большинство клинических изолятов относится к первому типу [37]. При 

помощи сиквенса генов hcsA и hcsB исследователи определяли принадлежность 

изолятов, выделенных от больных гемофильной инфекцией в Иране, к 

определенному генотипу. Установлено, что среди 50 исследованных культур  

H. influenzae четыре относились к серотипу b, половина из которых принадлежала 

ко II типу. Полученные результаты подчеркивают необходимость проведения 

таких исследований с целью усовершенствования вакцинопрофилактики [37]. 

По способности вызывать иммунный ответ капсульный полисахарид 

относится к Т-независимым антигенам 2-го типа, которые стимулируют 

образование антител без помощи главного комплекса гистосовместимости II 

класса. ПРФ запускает активацию комплементарного фактора C3d по комплимент 

альтернативному пути, в следствии чего примированные В клетки маргинальной 

зоны перемещаются в зародышевый центр и контактируют с полисахарид-C3d 

через CD21 рецептор комплимента [13]. 

Виды, относящиеся к роду Haemophilus, являются факультативными 

анаэробами. Клетки неподвижные и не образуют спор, оксидазоположительные и 

являются мезофилами – оптимальная для роста температура 35–37 °С. Для 
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культивирования представителей рода Haemophilus используют натуральные 

(например, сердечно-мозговой бульон), синтетические и полусинтетические 

питательные среды, содержащие неорганические соли, глюкозу, пептон [22, 23, 38–

40]. 

1.3 Выделение и идентификация H. influenzae тип b 

В основном источниками выделения H. influenzae (в том числе и серотипа b) 

являются цереброспинальная жидкость, кровь, мокрота, ушная жидкость и верхние 

дыхательные пути детей, имеющих гемофильную инфекцию [33]. После 

изолирования определяют принадлежность представителей рода Haemophilus к 

определенному виду и серотипу. Идентификацию микроорганизмов, как правило, 

проводят общепринятыми методами по морфолого-культуральным, физиолого-

биохимическим, генетическим и серологическим признакам [23, 41–43].  

Известно, что H. influenzae тип b обладает рядом уникальных отличительных 

особенностей и свойств, благодаря которым данный микроорганизм можно 

идентифицировать. 

Традиционно считается, что представители рода Haemophilus для своей 

жизнедеятельности требуют Х (гемин) и V (никотинамидадениндинуклеотид, 

НАД) факторы и это является их отличительной особенностью, однако на данный 

момент установлено, что некоторые виды Actinobacillus и Pasteurella также 

нуждаются в V факторе [41]. Относительно H. influenzae тип b, данный вид 

способен расти только в присутствии данных двух факторов. В зависимости от вида 

и штамма большинство других представителей рода Haemophilus требуют для 

роста только один из них [41].  

При использовании этого метода для идентификации H. influenzae тип b 

возникает трудность, связанная с тем, что потребность в Х и V факторах для 

данного вида одинакова с H. haemolyticus. В таком случае для их различия 

необходимо использовать дополнительные исследования, например, проверка типа 
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гемолитической реакции. Известно, что H. haemolyticus способен к β-гемолизису, 

что подтверждается по результатам дополнительного теста на кровяном агаре [41, 

43].  

Потребность штаммов H. influenzae в порфиринах различной структуры, а 

также влияние функциональных групп в их составе начали изучать еще в середине 

прошлого века [44]. Потребность в факторе X у H. influenzae обусловлена тем, что 

клетки данного микроорганизма не способны синтезировать фермент, 

превращающий δ-аминолевулиновую кислоту (АЛК) в протопорфирин IX 

(интермедиаты пути биосинтеза гема) [33]. Поэтому для роста представителей  

H. influenzae тип b в питательную среду обязательно необходимо вносить источник 

протопорфирина IX, например, в виде гемина. Установлено, что у H. influenzae 

присутствует активная феррохелатаза, которая катализирует введение 

двухвалентного железа в ядро протопорфирина с образованием гема. 

Предполагается, что оптимальная концентрация гема для роста H. influenzae – 0,1–

10 мкг/мл.  

НАД участвует в окислительно-восстановительных реакциях в клетке  

H. influenzae [33]. У H. influenzae полностью отсутствует биосинтетический путь 

получения НАД de novo. Накоплено достаточно информации о влиянии НАД на 

рост H. influenzae тип b при внесении фактора роста в питательную среду, однако 

мало информации о поглощении и преобразовании фактора V in vivo. Авторы [45] 

установили, что генетическая последовательность nad N у H. influenzae тип b Eagan 

отвечает за катаболизм НАД и его преобразование в никотинамидрибозиде. 

Потребность в факторе V удовлетворяется путем внесения НАД или его 

производных в количестве 0,2–1,0 мкг/мл. 

Кроме того, виды рода Haemophilus отличают по способности лизировать 

лошадиные эритроциты, присутствию каталазы и ферментативной активности в 

отношении сахаров [41–43].  

На основе биохимических реакций, наличию уреазы, 

орнитиндекарбоксилазы и по продукции индола штаммы H. influenzae разделяют 

на биотипы. Всего различают восемь биотипов H. influenzae (I–VIII). Большинство 
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изолятов типа b относятся к биотипу I, тогда как основная часть нетипируемых 

штаммов – к биотипу II–VI [42].  

Учитывая метаболические особенности, представителей рода Haemophilus 

традиционно выращивают на шоколадном агаре, который получают путем 

добавления 5–10 % дефибринированной крови к основе кровяного агара. Смесь 

выдерживают при 80 °С в течение 15–20 мин до приобретения средой темно-

коричневого цвета, напоминающего шоколад. Такое нагревание способствует 

высвобождению НАД из красных кровяных телец, а также приводит к инактивации 

НАД-разрушающих ферментов. В некоторых случаях в качестве источников НАД 

используют добавки, например, Isovitale X, а гемина – раствор гемоглобина [33, 42, 

43]. Возможно приготовление шоколадного агара в лабораторных условиях из 

основы шоколадного агара с добавлением раствора гемоглобина и добавки, 

содержащей необходимые факторы роста. Также используют коммерческие 

готовые чашки со средой, в состав которых к основе – гонококковому агару – 

добавлен гемин и смесь различных добавок. При росте на шоколадном агаре  

H. influenzae тип b образует большие, круглые, гладкие, выпуклые, сероватые 

непрозрачные колонии [43]. Недостатком использования шоколадного агара для 

идентификации является невозможность наблюдения гемолитических свойств 

выделенной культуры, что не позволяет разделить различные виды рода 

Haemophilus [33].  

Все признаки, характерные для H. influenzae, и позволяющие 

дифференцировать данный вид среди других представителей рода, представлены в 

определителе бактерий Берджи [41].  

Необходимо отметить, что основной и наиболее простой способ определения 

серотипа b гемофильной палочки – реакция агглютинации со специфической 

сывороткой [42, 43].  

Обобщенная схема по идентификации представителей рода Haemophilus 

предложена в работе [42]. Предварительно образцы материала высевают на 

кровяной или шоколадный агар, изучают морфолого-культуральные свойства 
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полученной культуры и проводят ряд биохимических тестов (на оксидазу, каталазу, 

уреазу, рост в присутствии Х и V факторов). 

Центром по контролю и профилактике заболеваний США для 

идентификации именно серотипа b H. influenzae предложена схема, включающая 

высев материала на шоколадный агар, изучение культуральных свойств 

полученных колоний, тест на оксидазу, рост в присутствии Х и V факторов, 

агглютинацию с сывороткой, специфичной к серотипу b. В случае положительных 

результатов делают предварительный вывод, что изолированная культура –  

H. influenzae тип b и при необходимости проводят дополнительные исследования 

(например, генетические) [43]. 

В настоящее время учеными предлагается использовать инструментальные 

методы для идентификации серотипа b. Так, в статье [46] описаны результаты 

применения времяпролетной масс-спектрометрии с лазерной ионизацией и 

десорбцией из жидкой матрицы (MALDI-TOF MS), которая позволила 

идентифицировать штаммы, относящиеся к H. influenzae тип b, с высокой 

чувствительность (100 %), специфичностью (99 %) и воcпроизводимостью (98 %). 

В Таблице 1.1 обобщена информация по некоторым описанным в литературе 

штаммам H. influenzae тип b, с приведением данных по их продуктивности и 

условиям пассирования.  
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Таблица 1.1 – Некоторые штаммы H. influenzae тип b – продуценты капсульного полисахарида ПРФ 

Штамм Место 

выделения 

Место 

получения/источник 

Способ хранения Условия пассирования Продуктивность*, 

мкг/мл 

Ссыл-

ка 

GB 3291 Атланта Центры по контролю 

и профилактике 

заболеваний 

Лиофильно 

высушенная 

культура 

Шоколадный агар. При 

приготовлении Рабочего банка 

клеток (РБК) использовали 

среду Greaves, содержащую 10 

% глицерина в качестве 

криопротектора. Хранение 

РБК при минус 70°C 

155,0 [47] 

Hib (1) Тегеран, 2002 Детская больница 

Мофид, образец 

спинномозговой 

жидкости детей с 

подозрением на 

менингит  

Данные 

отсутствуют 

Модифицированные сердечно-

мозговой бульон, триптон-

соевый бульон, бульон 

Мюллера-Хилтона, 

гонококковый бульон с 

добавками  

1 % гемоглобина и 1 % 

Isovitalex. Инкубирование 24 ч 

при 37 °C в присутствии 5- 

10% CO2. 

102,7 [39] 

Hib (2) 108,0 

Hib (3) 93,4 

Hib (4b) Тегеран, 2009-

2010 

Детская больница 

Бахрами, образец 

спинномозговой 

жидкости детей с 

подозрением на 

менингит 

286,7 

Hib(5s) 

(ATCC 35540) 

Данные 

отсутствуют 

Американская 

коллекция типовых 

культур 

321,0 

Hib(6s)  

(ATCC 10210) 

276,4 

Hib(7b) Тегеран, 2009-

2010 

Детская больница 

Бахрами, образец 

спинномозговой 

жидкости детей с 

подозрением на 

менингит 

267,2 
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Продолжение таблицы 1.1 
Штамм Место 

выделения 

Место 

получения/источник 

Способ хранения Условия пассирования Продуктивность*, 

мкг/мл 

Ссыл-

ка 

H.inf.1 Тегеран Детская больница 

Мофид, изолят от 

грудных детей в 

возрасте до двух лет 

Лиофильно 

высушенная 

культура в виде 

порошка, или в 

криопробирках, 

содержащих 

стеклянные шарики 

при минус 70 °С, 

или в глицерине в 

соотношении 3:1 к 

культуральной 

жидкости при 

минус 20 
o
C 

В колбах, содержащих 

модифицированный 

гонококковый бульон с 

добавлением гемина (10 

мг/мл) и IsovitaleX. 

Культивирование при 37 
o
C в 

присутствии 5–10 % CO
2 

на 

протяжении 18 ч при 

энергичном перемешивании.  

 

16,0 [48] 

H.inf.2 Больница Имама 

Хомейни, детское 

отделение, изолят от 

грудных детей в 

возрасте до двух лет 

116,0 

H.inf.3 Детская больница 

Мофид, изолят от 

грудных детей в 

возрасте до двух лет 

108,0 

ATF1 

(ATCC 35540) 

Данные 

отсутствуют 

Американская 

коллекция типовых 

культур 

100,0 

ATF2 

(ATCC 10210) 

Американская 

коллекция типовых 

культур 

192,0 

A760705 Амстердам Данные отсутствуют В условиях 

глубокой заморозки 

при минус 70 °C 

Полусинтетическая жидкая 

питательная среда, 

содержащая неорганические 

соли, дрожжевой экстракт, 

декстрозу, аминокислоты, 

гемин и НАД 

480,0 [23] 
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Продолжение таблицы 1.1 
Штамм Место 

выделения 

Место 

получения/источник 

Способ хранения Условия пассирования Продуктивность*, 

мкг/мл 

Ссыл-

ка 

Гетерогенная 

популяция 

(отбирали 

продуктивные 

белые 

колонии) 

Данные 

отсутствуют 

Данные отсутствуют Лиофильно 

высушенная 

культура или в 

условиях глубокой 

заморозки в 

присутствии 

глицерина 

Твердая питательная среда, 

содержащая неорганические 

соли, растительный пептон и 

дрожжевой экстракт, 

источник углерода и факторы 

роста НАД и протопорфирин 

IX 

719,0–904,0 [24] 

ATCC 10211 ATCC<-- AMC – 

Медицинский 

армейский центр 

Уолтера Рида <-- 

M Питтман 572 

Американская 

коллекция типовых 

культур 

Лиофильно 

высушенная 

культура 

(2–8) °C 

Сердечно-мозговой бульон с 

добавками 1 % гемина и  

0,01 % НАД. 

Культивирование при 37 °C 

 

1050,0–1160,0 [49, 

50] 

CS 68 Индия Госпиталь 

Христианского 

медицинского 

колледжа, Веллуру 

Данные 

отсутствуют 

Культивирование на жидкой 

питательной среде, 

содержащей неорганические 

соли, аминокислоты, 

дрожжевой экстракт, 

растительный пептон, 

глюкозу, НАД и гемин.  

100,0 [39] 
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Продолжение таблицы 1.1 
Штамм Место 

выделения 

Место 

получения/источник 

Способ хранения Условия пассирования Продуктивность*, 

мкг/мл 

Ссыл-

ка 

326 (№ 289) Россия, 2006 Выделен от больного 

ребенка в ходе 

клинико-

лабораторного 

обследования 

(история болезни № 

62159), депонирован в 

коллекции ФГБУ 

«ГИСК им. Л.А. 

Тарасевича» 

Минздравсоцразвития 

России  

Лиофильно 

высушенная 

культура 

1,5% сердечно-мозговой агар 

с добавлением 10 мг/л гемина 

и 4 мг/л среды НАД. 

Инкубация на протяжении 18 

ч при 37°С и 5-10% CO2. 

80,0–150,0 [21] 

267 (Mech 

№1) 

Россия Клинический изолят, 

полученный от 

больного менингитом 

ребенка, депонирован 

в коллекции ФГБУ 

«ГИСК им. Л.А. 

Тарасевича» 

Минздравсоцразвития 

России 

Данные 

отсутствуют 

Сердечно-мозговой бульон с 

добавлением 4 мг/л НАД и 10 

мг/л гемина. 

50,0–100,0 [22] 
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Продолжение таблицы 1.1 
Штамм Место 

выделения 

Место 

получения/источник 

Способ хранения Условия пассирования Продуктивность*, 

мкг/мл 

Ссыл-

ка 

Santos (San) Нью-Йорк, 

перед 1945 

Колумбийская 

пресвитерианская 

больница 

В стерильном 

обезжиренном 

молоке при минус 

70 °С 

 

Сердечно-мозговой бульон и 

триптон-соевая основа, среда 

Левинталя и шоколадный 

агар (с добавлением 

лошадиной крови), среда, 

содержащая казеиновый 

гидролизат и дрожжевой 

экстракт с добавлением 

лошадиной крови и НАД 

130,0 (по пентозе 

ПРФ)/мг 

биомассы 

[15] 

Rabinowitz 

(Rab) 

116,0 (по пентозе 

ПРФ)/мг 

биомассы 

62B Бостон, 1936 Государственная 

лаборатория 

биопрепаратов 

119,0 (по пентозе 

ПРФ)/мг 

биомассы 

305 Алабама, 1970 В. Хови Хансвелл 114,0 (по пентозе 

ПРФ)/мг 

биомассы 

Eag Бостон, 1968 Бактериологическая 

лаборатория детского 

госпиталя 

медицинского центра 

122,0 (по пентозе 

ПРФ)/мг 

биомассы 

Mad Бостон, 1970 133,0 (по пентозе 

ПРФ)/мг 

биомассы 

Примечание – «*» – данные приведены для оптимальных условий культивирования. 
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1.4 Технология культивирования H. influenzae тип b 

Подбор оптимальных условий культивирования в первую очередь связан с 

физиологическими особенностями продуцента и закономерностями синтеза 

целевого продукта. Учитывая, что полирибозилрибитолфосфат является 

капсульным полисахаридом H. influenzae тип b, вопросы, связанные с его 

биосинтезом в зависимости от фазы роста продуцента, выделением в питательную 

среду, влиянием предшественников биосинтеза, зависимостью образования 

полисахарида от скорости накопления биомассы особо интересны [51].  

Так, еще в 70-х годах прошлого века было установлено, что синтез ПРФ у 

шести исследуемых штаммов H. influenzae тип b происходит одновременно с 

ростом культуры и максимальный уровень накопления целевого продукта 

наблюдается в ранней стационарной фазе роста [40]. 

Капсульный полисахарид синтезируется экзогенно, его освобождение в 

культуральную жидкость происходит через несколько часов после окончания 

биосинтеза. При этом скорость освобождения полисахарида в экспоненциальной 

фазе роста индивидуальна для каждого штамма. Выделение ПРФ в питательную 

среду происходило самопроизвольно, однако авторы [40] подчеркивают, что для 

ускорения данного процесса и увеличения количества синтезированного 

полисахарида целесообразным является нагревание или обработка биомассы 

ультразвуком.  

Другой интересный подход по увеличению количества отделяемого 

полисахарида описан в патенте [23]. Авторы предложили по завершению 

ферментации снижать температуру до комнатной и выдерживать в таких условиях 

культуральную жидкость. Показано, что количество синтезированного ПРФ через 

12 ч культивирования составляло 330 мкг/мл, а выдерживание при комнатной 

температуре несколько часов после 16 ч культивирования позволяло увеличить 

уровень антигена до 480 мкг/мл. Исследователи обращают внимание на 
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необходимость начала охлаждения в определенное время: раньше – возможны 

потери по полисахариду, позже – может происходить лизис клеток и 

дополнительная контаминация [23]. 

Исследователи также отмечают, что интенсификация биосинтеза целевого 

продукта возможна как непосредственно за счет увеличения уровня биомассы 

(например, при внесении источников углеводов или увеличения аэрации), так и при 

увеличении биосинтетической способности штамма. Например, буферизация 

питательной среды приводила к удлинению стационарной роста продуцента с 

последующим увеличением количества синтезированного ПРФ [40].  

В 60-70-х годах ХХ ст. учеными стали активно предлагаться синтетические 

среды для культивирования штаммов H. influenzae. Первые синтетические и 

полусинтетические питательные среды, используемые для выделения и 

поддержания роста H. influenzae, имели очень сложный, многокомпонентный 

состав, включая множество аминокислот, витаминов, факторы роста, 

неорганические соли. Например, среда Herriott [52] содержала 30 компонентов. В 

другой работе [53] предложена синтетическая питательная среда, состоящая из 29 

компонентов. 

В тоже время проводились эксперименты по упрощению ее состава. Так, 

Klein R.D. с соавтор. было предложено две модификации среды Herriott и 

количество компонентов уже снижено до 13–14 позиций [54]. 

Учитывая метаболические особенности H. influenzae тип b, еще в 80-х годах 

прошлого столетия исследователи стали уделять значительное внимание влиянию 

гемина (фактор X) и никотинамидадениндинуклетотида (фактор V) на рост 

культуры, а в дальнейшем и на биосинтез ПРФ [55]. Такие исследования 

продолжились и в дальнейшем [56].  

Относительно исследований, проводимых на сегодняшний день, среди них 

можно выделить несколько направлений: поиск наиболее продуктивных штаммов, 

подбор оптимальных условий культивирования, а также изучение биосинтеза ПРФ 

на альтернативных средах без компонентов животного происхождения. 
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В статье [48] описано изучение биосинтеза ПРФ пятью штаммами  

H. influenzae тип b, изолированными от больных детей и условно названными H. 

inf. 1, H. inf. 2, H. inf. 3, ATF1 (ATCC 35540) и ATF2 (ATCC 10210). Показано, что 

максимальный синтез ПРФ (192 мкг/мл) и концентрация клеток (3,3·10
11 

КОЕ/мл) 

среди изученных штаммов были характерны для штамма ATF2 при росте на GC 

бульоне с факторами роста.  

Похожие исследования были проведены для других семи штаммов [38]. 

Изучали штаммы, выделенные от больных детей (Hib(1), Hib(2), Hib(3), Hib(4b), 

Hib(7b)), а также штаммы из американской коллекции ATCC 35540 (Hib(5s)) и 

ATCC 10210 (Hib(6s)). Интересно, что в данном случае максимальная 

концентрация клеток наблюдалась для четырех штаммов на среде сердечно-

мозговой бульон (BHI) с добавками факторов роста и составляла 1013 КОЕ/мл. При 

этом наибольшая концентрация синтезированного полисахарида была характерна 

для штамма ATCC 35540 (Hib(5s)) и составляла 321 мкг/мл [38]. 

Различные способы культивирования также могут влиять на выход 

капсульного полисахарида. Так, бразильские ученые [47] исследовали особенности 

роста и синтеза ПРФ штаммом GB 3291 при периодической ферментации в течение 

24 ч (вариант 1), при ферментации с подпиткой глюкозой (5 г/л) на 9 ч (вариант 2) 

и при ферментации с заменой питательной среды через 12 ч культивирования 

(вариант 3). Показано, что при использовании варианта 1 концентрация ПРФ 

составляла 140 мкг/мл, а накопление целевого продукта было сопряжено с ростом 

культуры. Культивирование с подпиткой не позволило увеличить концентрацию 

целевого продукта в связи с тем, что дополнительно внесенная глюкоза 

практически не потреблялась культурой. Использование третьего способа 

культивирования позволила увеличить продуктивность до 87 мг ПРФ/г биомассы 

при второй ферментации после замены питательной среды, тогда как при первом 

варианте культивирования она составляла 67 мг ПРФ/г биомассы. Отметим, что 

сама концентрация полисахарида практически не отличалась в зависимости от 

выбранного способа ферментации (относительная вариация 0–17 %) и была на 
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уровне 132–155 мкг/мл. Используя подходы к математическому описанию 

процесса ферментации, предложенные Коно-Асай и Луедекен-Пирет, авторы 

подтвердили свое предположение, что накопление целевого продукта напрямую 

связано с накоплением биомассы [47]. 

Интересными являются дальнейшие исследования данных ученых, которые 

установили следующие закономерности синтеза ПРФ штаммом H. influenzae тип b 

GB 3291 и смогли в значительной степени увеличить его продуктивность [57]. На 

биосинтез полисахарида оказывает значительное влияние регуляция рН: 

поддержание рН на нейтральном уровне (7,2±0,2) позволяет увеличить выход ПРФ. 

Так, с регуляцией рН и выходом на стационарную фазу роста синтез антигена 

продолжался и увеличивался, в отличие от варианта без регуляции рН, где 

увеличение количества антигена наблюдали только в экспоненциальной фазе 

роста. Подпитку в виде глюкозы (при регуляции рН) клетки быстро 

катаболизировали с одновременным синтезом биомассы и антигена. При выходе 

культуры на стационарную фазу роста потребление глюкозы замедлялось, но 

синтез полисахарида активно продолжался. При этом после достижения 

стационарной фазы роста (10 ч) подпитка напрямую конвертировалась в 

полисахарид (при условии регуляции рН). Кроме того, было показано, что при 

насыщении кислородом 30% с контролем рН количество синтезированного 

полисахарида составляло 943,3 мкг/мл, что было на 124 % выше по сравнению с 

традиционным синтезом при неизменной аэрации (420,8 мкг/мл). Поддержание 

парциального давления и рН на определенном уровне приводило к удлинению 

экспоненциальной и стационарной фаз роста и соответственно к увеличению 

образования ПРФ. Авторы предполагают, что регуляция рН и поддержание 

аэрации на определенном уровне также положительно влияет на экспрессию генов, 

отвечающих за синтез капсульного полисахарида [57]. 

Современные мировые тенденции требуют от биотехнологов разработки 

новых подходов к подбору питательной среды для культивирования продуцентов, 

особенно тех, которые для своей жизнедеятельности требуют компоненты 

животного происхождения. К таким микроорганизмам относится и  
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H. influenzae тип b, для культивирования которого часто используют среды с 

животными компонентами, например, сердечно-мозговой бульон, шоколадный 

агар с кровью, пептоны животного происхождения. Кроме того, фактором роста  

H. influenzae тип b является гем [58, 59], который в виде, например, раствора гемина 

хлорида, обязательно вносят в питательную среду. Поэтому все чаще ученые 

уделяют внимание подбору альтернативных питательных сред на основе 

растительных компонентов, например, пептонов. Так, большинство современных 

патентов, касающихся биосинтеза ПРФ H. influenzae тип b, посвящены подбору 

оптимального состава именно таких питательных сред.  

В патенте [39] приводится информация по компонентному составу 

питательной среды, содержащей неорганические соли, глюкозу, дрожжевой 

экстракт, некоторые аминокислоты, гемин и НАД, а также пептон растительного 

происхождения. Установлено, что при выращивании штамма H. influenzae тип b CS 

68 на данной питательной среде количество полисахарида, собранного с 700 л 

культуральной жидкости, составляло 70–80 г.  

В работе [60] описана модифицированная соево-пептоновая среда с 

дрожжевым экстрактом и оптимизированной концентрацией гемина (30 мг/л) и 

НАД (15 мг/л), использование которой в условиях принудительной аэрации и 

контроля рН приводило к увеличению синтеза ПРФ до 980 мкг/мл. 

Помимо подбора оптимального состава питательной среды ученые особое 

внимание уделяют селекции и получению высокоактивных продуцентов ПРФ. Так, 

в патенте [24] авторы описали гетерогенную популяцию H. influenzae серотипа b, 

которая содержит инкапсулированные и неинкапсулированные бактерии. 

Показано, что после 18–24 ч культивирования на селективных твердых 

питательных средах различали белые и серые колонии, которые значительно 

отличались по продуктивности. Так, белые колонии синтезировали в 3–5 раз 

больше ПРФ по сравнению колониями серого цвета и их продуктивность 

сохранялась на протяжении 4-х генераций. Для селективного выделения 

высокопродуктивных белых колоний была предложена синтетическая твердая 

питательная среда, содержащая растительный пептон, дрожжевой экстракт, 
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неорганические соли, углеводы, факторы роста. Ученые предположили, что клетки, 

образующие белые колонии, содержат как минимум два локуса, отвечающих за 

синтез целевого антигена [24]. 

Штамм с подобными генетическими характеристиками использовали авторы 

другого патента [25]. Они исследовали инкапсулированный штамм  

H. influenzae тип b, содержащий как минимум две копии локуса (размер между 17 

и 18 кДа) в генетическом коде, которые группируют вместе гены, отвечающие за 

синтез и экспрессию полисахаридной капсулы. Использование предложенной в 

патенте химической среды позволило получить стабильный штамм в 20 

генерациях. Ученые провели значительную работу по изучению влияния 

компонентного состава питательной среды на биосинтез ПРФ, а также по подбору 

компонентов неживотного происхождения для ее состава [25]. При подборе 

питательной среды исследователи исключали из ее состава белки, что по их 

мнению значительно облегчает очистку целевого продукта и исключает 

использование пеногасителя. Установлено, что для культивирования исследуемого 

штамма в питательной среде должны присутствовать ряд аминокислот, при этом 

показана возможность регуляция биосинтеза полисахарида концентрацией 

аспарагиновой кислоты, аспарагина и глутамина [25]. Концентрация данных 

аминокислот была выбрана таким образом, чтобы направить метаболизм клетки на 

производство капсульного полисахарида. Кроме того, в патенте [25] описано 

положительное влияние на продукцию целевого продукта ряда витаминов в составе 

питательной среды.  

При замене животных компонентов питательной среды на альтернативные 

встает вопрос источника гемина для H. influenzae тип b, для которого данный 

порфирин является незаменимым фактором роста. В патенте [25] предложено 

заменить гемин животного происхождения на динатриевую соль протопорфирина 

или синтетический протопорфирин IX в концентрациях 0,25 и 2,0 мг/л.  

Кроме того, важным показателем, влияющим на биосинтез целевого 

продукта, является соотношение углерод/азот в питательной среде [61, 62]. Так, в 
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патенте [25] подчеркивается, что соотношение пептона и дрожжевого экстракта 

должно быть более или равно 1, а содержание общего азота – более 0,8 г/л.  

В работе авторы [63] изучали влияние концентрации декстрозы и 

дрожжевого экстракта на синтез ПРФ H. influenzae тип b ATCC No. 10211. 

Проводили модификацию двух питательных сред: среды, содержащей в качестве 

основных компонентов соевый пептон и дрожжевой экстракт (MP), а также среды, 

в состав которой входил казитон и дрожжевой экстракт (CY) [64]. Модификация 

заключалась в изменении концентрации декстрозы и дрожжевого экстракта в 

пределах 0–10 и 0–7,5 г/л соответственно. Эксперименты по подбору оптимальной 

концентрации источника углерода и азота проводили в колбах Эрленмейера, 

содержащих по 1,0 л питательной среды соответствующего варианта, на шейкер-

инкубаторе при 200 об/мин, температуре 37 °С на протяжении 15 ч. Установлено, 

что максимальный синтез ПРФ (453–511 мг/л) наблюдали при концентрации 

декстрозы и дрожжевого экстракта 2,5 и 6 г/л соответственно при культивировании 

на среде MP. При культивировании штамма в модифицированной среде MP с 

подобранной оптимальной концентрацией дрожжевого экстракта и глюкозы в 

ферментере объемом 50 л выход полисахарида составил 524 мг/л. 

Таким образом, при подборе оптимального состава питательной среды для 

культивирования продуцента обязательно необходимо учитывать соотношение 

С/N. 

Опубликовано несколько работ, посвященных оптимизации условий 

культивирования H. influenzae тип b при помощи математических методов 

планирования [65]. Так, индийские ученые подбирали оптимальный состав 

питательной среды для получения ПРФ с применением плана Плакетт-Бурмана 

[66]. Установлено, что максимальный синтез капсульного полисахарида (183 

мкг/мл) исследуемым штаммом наблюдали на подобранной среде следующего 

состава (г/л): глутаматная кислота – 2, дрожжевой экстракт – 15, цистеин – 0,008, 

декстроза – 7,5, НАД – 0,008, гемин – 0,02, NaCl – 4, NH4Cl – 0,85, Na2HPO4 – 4,5, 

KCl – 0,11, MgSO4 7H2O – 0,6. 
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Другие авторы использовали центральный композиционный план и 

методологию поверхности отклика для подбора оптимальный значений внешних 

факторов (температура, рН, скорость перемешивания), влияющих на количество 

образующейся биомассы H. influenzae тип b ATCC 10211 [67]. Установлено, что 

при температуре 35 °С, перемешивании 250 об/мин и рН 8,5 уровень сухой 

биомассы составлял 5471 мг/л. 

Результаты по усовершенствованию технологии получения ПРФ, а также ее 

масштабированию представлены в работах [49, 68]. Авторы в пилотных масштабах 

(2 л питательной среды) модифицировали среду на основе казаминовых кислот и 

дрожжевого экстракта, изменяя концентрацию глюкозы, дрожжевого экстракта, 

гемина и НАД в ее составе. Культивирование на среде с оптимально подобранным 

составом компонентов позволило увеличить выход ПРФ до 1050 мкг/мл, тогда как 

при масштабировании до 50 л и поддержании рН на уровне 7,5 и парциального 

давления кислорода – 30 % полученная концентрация полисахарида составила 1160 

мкг/мл. 

В Таблице 1.2 обобщены данные по условиям культивирования различных 

штаммов H. influenzae тип b и представлены количественные показатели по 

биосинтезу ПРФ. 



36 

 

 

Таблица 1.2 – Синтез ПРФ в зависимости от условий культивирования штаммов H. influenzae тип b 

Штамм Питательная среда Способ культивирования 
Продуктив-

ность, мкг/мл 
Ссылка 

Mad Сердечно-мозговой бульон и триптиказо-соевая 

основная среда 

Не указано 72,6 [40] 

GB 3291 Соевый пептон – 10,0 г, диализат дрожжевого 

экстракта – 5,0 г, K2HPO4 – 2,5 г, Na2HPO4 – 13,1 г, 

NaH2PO4 – 3,3 г, глюкоза – 5,0 г, гемин хлорид – 10,0 

мг, НАД – 10,0 мг, дистиллированная вода – до 1 л. 

Поддержание рН на уровне 7,5 при помощи 5,0 н 

NaOH. 

В ферментере объемом 13 л, рабочий 

объем питательной среды – 7,4 л, 

скорость перемешивания – 100–600 

об/мин, 37 °С, скорость подачи воздуха – 

2 л/мин. Регуляция рН не проводилась. 

155,0 [47] 

GB 3291 Соевый пептон – 10,0 г, диализат дрожжевого 

экстракта – 5,0 г, K2HPO4 – 2,5 г, Na2HPO4 – 13,1 г, 

NaH2PO4 – 3,3 г, глюкоза – 5,0 г, гемин хлорид – 30,0 

мг, НАД – 15,0 мг, дистиллированная вода – до 1 л. 

Поддержание рН на уровне 7,2 при помощи 5,0 М 

NaOH. 

 

В ферментере объемом 13 л, рабочий 

объем питательной среды – 7,4 л, 

скорость перемешивания – 100–600 

об/мин, 37 °С, скорость подачи воздуха – 

0,25 объема воздуха/объем питательной 

среды в мин, насыщенность воздухом на 

уровне 30 %, поддержание рН на уровне 

7,2. 

943,3 [57] 

ATCC 35540 

(Hib(5s)) 

Сердечно-мозговой бульон с добавками 1 % раствора 

гемоглобина и 1 % раствора Isovitalex (содержит 

НАД, витамины и микроэлементы). 

В колбах на качалке в течение 24 ч при 

37 °C в присутствие 5–10 % CO2 

321,0 [38] 

ATF2 (ATCC 

10210) 

Панкреатический гидролизат казеина – 7,5 г, 

пептический перевар животной ткани – 7,5 г, 

кукурузный крахмал – 1,0 г, К2НРО4 – 4,0 г, КН2РО4 – 

1,0 г, NaCl – 5,0 г, глюкоза – 5,0 г, вода – до 1 л, 

дополнительно добавлены гемин – 10 мг/мл и 

IsovitaleX, содержащий 0,01/мл НАД 

В колбах на качалке в течение 24 ч при 

37 °C в присутствие 5–10 % CO2, рН 7,5 

 

192,0 [48] 
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Продолжение таблицы 1.2 

Штамм Питательная среда Способ культивирования 
Продуктив-

ность, мкг/мл 
Ссылка 

Mad Казаминовые кислоты – 1 %, диализат дрожжевого 

экстракта – 0,5 %, NaCl и натрий-фосфатный буфер 

согласно прописи. Добавки в виде подготовленной 

лошадиной крови в количестве 1/1000 и III НАД в 

количестве 1 мкг/мл. 

Не указано 133,0 

(по пентозе 

ПРФ) 

[40] 

Не указано Глутаминовая кислота – 2,0 г, дрожжевой экстракт – 

15,0 г, цистеин – 0,008 г, декcтроза – 7,5 г, НАД – 

0,008 г, гемин – 0,02 г, NaCl – 4,0 г, NH4Cl – 0,85 г, 

Na2HPO4 – 4,5 г, KCl – 0,11 г, MgSO4 7H2O – 0,6 г, 

вода – до 1 л. 

Ферментер объемом 6 л. 

 

180,0–183,0 [66] 

A760705 L-глутаминовая кислота – 1,3 г, Na2HPO4·2H2О – 2,5 

г, KCl – 0,09 г, NaCl – 6,0, NH4Cl – 1,25 г, дрожжевой 

экстракт – 10 г, цистеин – 0,015 г, MgSO4·7H2О – 0,6 

г, декстроза – 5,0 г, гемин – 0,005 г, НАД – 0,002 г, 

вода – до 1 л. 

Ферментер рабочим объемом 40 л, 

скорость аэрации – 5 л/мин, 

насыщенность воздухом на уровне 30 

%, скорость перемешивания – 300–700 

об/мин, рН 7,0. 

480,0 [40] 

Гетероген-

ная 

популяция 

(отбирали 

продуктивн

ые белые 

колонии) 

3-НАД – 5,0 мг, протопорфирин IX – 1,0 мг, глюкоза 

– 20,0 г, дрожжевой экстракт – 5,0 г, гороховый 

пептон – 7,42 г, лактат натрия в 60% водном растворе 

– 1,49 мл, цистин – 0,07 г, триптофан – 0,02 г, 

Na2HPO4·12H2O – 31,14 г, NaH2PO4·2H2O – 2,03 г, 

MgSO4·7H2O – 0,4 г, CaCl2·2H2O – 0,02 г, (NH4)2SO4 – 

1 г, вода – до 1 л. 

Ферментер объемом 1 л, при (37±1) °C, 

перемешивание, давление 0,1 бар, pO2 – 

30 %, скорость подачи воздуха – 0,25 

объема воздуха/объем питательной 

среды в мин 

719,0–904,0 [24] 
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Продолжение таблицы 1.2 

Штамм Питательная среда Способ культивирования 
Продуктив-

ность, мкг/мл 
Ссылка 

ATCC10211 Казаминовые кислоты – 10,0 г/л, диализат 

дрожжевого экстракта – 2,5 г/л, глюкоза – 6,0 г/л, 0,1 

М натрий фосфатный буфер, рН 7,6. Дополнительно 

на 1 л питательной среды вносили 0,015 г НАД и 0,03 

г гемина 

 

В колбах (объем культуральной 

жидкости – 2 л), при 36,5 °C, 250 об/мин, 

с подпиткой раствором глюкозы и 

дрожжевого экстракта 

1050,0 [49] 

В ферментере объемом 50 л, при 

температуре 36,5 °C; скорость подачи 

воздуха – 0,6–0,8 объема воздуха/объем 

питательной среды в мин, 

перемешивание – 400–900 об/мин, рН – 

7,3, насыщенность воздухом на уровне 

30 %, с подпиткой раствором глюкозы и 

дрожжевого экстракта 

1160,0 

Среда, содержащая Na2HPO4, NaH2PO4, K2HPO4, 

НАД, гемин, соевый пептон, дрожжевой экстракт – 

2,5 г/л, декстроза – 6 г/л 

В колбах (объем культуральной 

жидкости – 1 л), при 37 °C, 200 об/мин 

453,0–511,0 [63] 

В ферментере объемом 50 л 524,0 

Капсулирова

нный 

штамм, 

содержащий 

как 

минимум 2 

копии 

локуса в 

генетичес-

ком коде 

60 % лактат натрия – 1,5 мл/л, K2HPO4 – 300 мг/л, 

KH2PO4 – 300 мг/л, MgSO4·7H2O – 368 мг/л, 

Na2HPO4·12H2O – 28620 мг/л, NaH2PO4·2H2O – 1870 

мг/л, L-аргинин – 87 мг/л, L-аланин – 134 мг/л, L-

аспарагин – 198 мг/л, L-лизин – 140 мг/л, L-глутамин 

– 220 мг/л, L-гистидин – 78 мг/л, L-триптофан – 200 

мг/л, L-валин – 115 мг/л, L-изолейцин – 130 мг/л, L-

лейцин – 130 мг/л, L-тирозин – 180 мг/л, L-

фенилаланин – 165 мг/л, L-цистин – 61 мг/л, L-

аспарагиновая кислота – 1065 мг/л, L-глутаминовая 

кислота – 1471 мг/л, пиридоксин HCl – 4 мг/л, 

рибофлавин – 0,2 мг/л, тиамин HCl – 4 мг/л, биотин – 

4 мг/л, кальций пантотенат – 4,5 мг/л, урацил – 70 

мг/л, гипоксантин – 20 мг/л, FeSO4×7H2O – 2,5 мг/л,  

В ферментере 1000 л, при температуре 

(32±1) °C, pH (6,7±0,2) (доведение 2,5 н 

раствором натрия гидроксида), pO2 

поддерживали на уровне 70% путем 

каскадного изменения скорости 

перемешивания (от 100 до 230 об/мин), 

увеличением аэрации (от 70 до 150 

л/мин), скорости потока O2 от 0 до 500 

л/мин. По мере необходимости вносили 

пеногаситель (4 % раствор Biospumex) 

865,0 [25] 
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Продолжение таблицы 1.2 

Штамм Питательная среда Способ культивирования 
Продуктив-

ность, мкг/мл 
Ссылка 

Капсулирова

нный 

штамм, 

содержащий 

как 

минимум 2 

копии 

локуса в 

генетичес-

ком коде 

ZnSO4×7H2O – 20 мг/л, CoCl2×6H2O – 1 мг/л, 

MnSO4×H2O – 5 мг/л, CaCl2×2H2O – 13 мг/л, конечное 

рН – 7,2±0,1 (доведение 10 н раствором KOH) 

Дополнительно вносили: глюкоза – 512,8 г/л, раствор 

НАД, протопорфирин – 0,25 г/л, аммоний гидроксид 

– 5 мл/л 

В ферментере 1000 л, при температуре 

(32±1) °C, pH (6,7±0,2) (доведение 2,5 н 

раствором натрия гидроксида), pO2 

поддерживали на уровне 70 % путем 

каскадного изменения скорости 

перемешивания (от 100 до 230 об/мин), 

увеличением аэрации (от 70 до 150 

л/мин), скорости потока O2 от 0 до 500 

л/мин. По мере необходимости вносили 

пеногаситель (4 % раствор Biospumex) 

865,0 [25] 

CS 68 L-глутаминовая кислота – 1,5 г/л, сульфат аммония – 

1,25 г/л, натрий фосфат двузамещенный двуводный 

(Na2HPО4×2H2О) – 11,0 г/л, натрий фосфат 

однозамещенный двуводный (NaH2PО4×2H2О) – 3,3 

г/л, дрожжевой экстракт – 5 г/л, калий хлорид (KCl) – 

100,0 мг/л, натрий хлорид (NaCl) – 6 г/л, экстракт 

растительного пептона – 10 г/л, НАД – 3,0 мг/л, гемин 

синтетический – 5,0 мг/л, глюкоза – 5,0 г/л, L-цистеин 

– 100 мг/л 

При температуре 37°C, рН 

поддерживали на уровне 7,0. 

100,0–115,0 [39] 

Eagan Дрожжевой экстракт – 5 г/л, казаминовые кислоты – 

22,5 г/л, двухосновный фосфат натрия – 14,4 г/л, 

декстроза – 5,59 г/л, гемин – 20 г, аммония гидроксид 

(30 %) – 0,1534 мл, 1 % НАД – 0,6 мл 

В ферментере 40 л, 16–18 ч Данные не 

приведены 

[69] 

В 423 Бульон казаминовых кислот – 10,0 г/л, глюкоза – 5,0 

г/л, диализат дрожжевого экстракта – 2,0 г/л, гемин – 

0,001 г/л, НАД – 0,008 г/л, витамин В12 – 0,0005 г/л, 

рН 7,2–7,4. 

В атмосфере, насыщенной СО2, в 

течение 8–10 ч. 

Данные не 

приведены 

[20] 
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1.5 Технология субстанции полисахарида полирибозилрибитолфосфата 

Для выделения полисахарида из супернатанта культуральной жидкости 

применяют ряд общепринятых методов. На первом этапе ПРФ осаждают раствором 

цетилтриметиламмония бромида (ЦТАБ или CTAB), который относится к 

катионным сурфактантам способным селективно осаждать полисахариды. 

Впервые такой способ выделения полисахаридов был предложен в 50-х гг. 

прошлого века Scott J.E. [70]. При осаждении ЦТАБ образуются четвертичные 

комплексы аминов с кислым капсульным полисахаридом [71]. Несмотря на 

эффективность такого способа выделения ПРФ, с полисахаридом осаждаются 

нуклеиновые кислоты и белки. Поэтому далее проводится ряд мероприятий для 

очистки ПРФ и уменьшения количества контаминирующих веществ. Наиболее 

часто используемые методы: экстракция этанолом, глубинная фильтрация, 

концентрирование и диафильтрация (Таблица 1.3).  

Так, в патенте [69] для удаления нуклеиновых кислот после осаждения 

цетавлоном предложено центрифугирование материала на протяжении 5 мин при 

2800 g и 4 °С с последующим ресуспендированием осадка в Tris-MgSО4 буфере и 

обработкой дезоксирибонуклеазой І и рибонуклеазой-А. Очистка от протеинов 

проводилась при обработке фенол-ацетатным раствором. 
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Таблица 1.3 – Примеры технологий очистки и выделения субстанции ПРФ 
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10 Отс. Отс. 500 мл 10 % 

раствора ЦТАБ и 

1000 мл 30 % 

раствора целита 

При помощи 

хроматографи-ческой 

колонки XK-50, 

элюирование 0,05% 

ЦТАБ, 

градиент 

концентрации 20 %, 30 

% и 60 % этанолом 

1 М раствор 

NaCl в 

абсолютном 

этаноле. Сбор 

ПРФ при 

помощи 

центрифугиро

вания при 

3000 об/мин, 4 

°C, в течение 

10 мин 

Ультрафиль-

трация на 

мембране 100 

кДа. 

Концентри-

рование в 10 

раз 

На финишной 

стадии через поры с 

диаметром 0,22 мкм  

Отс. 7,44 г [34] 

50 Не ук. Не ук. Ледяным растром 

смеси этанола и 

метанола (95,22% и 

4,78% 

соответственно), 

раствором ЦТАБ, 

гидроксил апатитом 

Не ук. Не ук. Диафильтра-

ция 

относительно 

апирогенной 

воды 

Через фильтры 

Millipore 

Лиофили-

зация 

Не ук. [49] 

5 Отс. Отс. 0,65 % раствором 

ЦТАБ на 

протяжении ночи 

при 4 °С с 

последующим 

центрифугирование

м (4000 об/мин, 30 

мин) и растворением 

в 1 М растворе 

натрия хлорида 

Ступенчатая 

экстракция этанолом:  

1) 72 % этанол (4 °С, на 

протяжении ночи);  

2) 32 % этанол и 

раствор дезоксихолата 

натрия;  

3) 64 % этанол 

Отс. Концентри-

рование и 

диафильтра-

ция через 

мембраны 300 

кДа 

На финишной 

стадии через поры с 

диаметром 0,22 мкм 

Отс. 30 мл  [23] 
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Продолжение таблицы 1.3 
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700 Отс. Отс. Цетримидом с 

последующей 

фильтрацией через 

глубинные фильтры 

и промывкой водой 

37 °С (удаление 

непрореагировавши

х реагентов), 

элюирование 

хлоридом натрия. 

Этанолом в 

соотношении 2:1, 

осаждение на 

протяжении 3–4 ч, 

декантация и 

солюбилизация в 

буфере. Обработка 

Тритон Х 114 

Отс. Заменяют на 

пропускание 

через колонку 

XAD  

В течении 2 ч Вакуумное 

на 

протяжении 

8 дней 

40-50 г [39] 

Не 

ук. 

Через 

полые 

волокна 

Ультраф

иль-

трация 

через 

мембран

у 50 кДа 

Отс. Градиентно 25 % этанолом в 

присутствии хлорида натрия и 2 М 

раствора хлорида кальция с 

последующим центрифугированием 

8000 об/мин, 20 мин 

Фильтрация через фильтры с 

диаметром пор 0,45 мкм и 

пропусканием через колонку 4FF. 

Сбор элюата при измерении значения 

KD = 0,55 

После 

обессоли-

вания 

вакуумное 

высушива-

ние 

Не ук. [72] 

Градиентно 80 % 

этанолом с 

последующим 

центрифугиро-ванием 

8000 об/мин, 20 мин  

Отс. 

80 % этанолом в присутствии 0,2 М 

хлорида натрия  

Примечания 

1 «Отс.» – данные отсутствуют 

2 «Не ук.» – не указано 
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В патенте [39] предложено снизить количество используемого этанола для 

экстракции полисахарида, а очистку от эндотоксинов проводить при помощи 

неионного детергента Tritonx l 14. Авторы отмечают, что для очистки 

полисахарида такой способ применен впервые.  

Принципиально иной способ выделения полисахарида предложен 

китайскими учеными в патенте [71]. Супернатант культуральной жидкости 

помещали в сосуд с мешалкой и цилиндрическими электродами при температуре 

4–12 °С и рН 6,5. Далее добавляли флокулянты: хитозан в концентрации 200 ppm и 

полистиролсульфонат натрия в концентрации 150 ppm. Подавали напряжение 5 

В/см и перемешивали 15 мин при 800 об/мин. После 60 мин отстаивания 

центрифугировали при режиме 4000 g, 10 мин, 4 °С. Количество полисахарида, 

выделенного таким способом, составило 91 %. 

Оригинальный способ выделения и очистки антигенов H. influenzae тип b 

предложен в патенте [20]. Экзогенный полисахарид из культуральной жидкости 

выделяют ультрафильтрацией на молекулярных волоконных фильтрах фирмы 

НПО «Химволокно». На отдельной стадии концентрат клеток обрабатывают  

2,5 %-ным раствором натрия хлорида с ЭДТА и полученный экстракт подвергают 

ультрафильтрации на молекулярных волоконных фильтрах фирмы НПО 

«Химволокно». Полученный капсульный полисахарид в комплексе с белком  

H. influenzae тип b смешивают с экзогенным полисахаридом в соотношении 1:1. 

Таким образом, в литературе описаны различные способы выделения и 

очистки субстанции ПРФ, при этом практически во всех рассмотренных 

технологиях присутствует стадия осаждения полисахарида, экстракция и 

ультрафильтрация. В основном субстанцию получают в виде лиофилизата АФС. 

1.6 Вакцины, как лекарственные средства 

При инвазивных заболеваниях, вызванных H. influenzae, обязательной 

является госпитализация с последующим лечением антибиотиками 



44 

 

 

(цефалоспоринами 3-го поколения или хлорамфениколом совместно с 

ампицилином), однако, в настоящее время зарегистрированы случаи устойчивости 

возбудителей инфекции к ампицилину [9, 12, 73]. Так, японские ученые 

проанализировали при помощи полимеразной цепной реакции 395 штаммов 

Haemophilus influenzae (392 из них относились к серотипу b), полученных из 226 

учреждений, и установили, что только 29,1 % среди них не синтезировали  

β-лактомазу и были восприимчивы к ампицилину [74]. Учитывая вышеизложенное, 

наиболее эффективным способом борьбы с инфекциями, вызываемыми  

H. influenzae тип b, является вакцинация [8, 9, 12, 13, 75, 76]. Согласно 

статистическим данным, в Соединенных Штатах Америки (США), в 80-х годах ХХ 

века было зарегистрировано более 20 000 случаев инфицирования гемофильной 

палочкой, причем большинство пострадавших – дети до 5 лет. Значительное 

снижение заболеваемости (до 99 %) в конце 80-х-начале 90-х было связано с 

регистрацией первой конъюгированной Hib вакцины [12]. 

До разработки конъюгированной вакцины против гемофильной инфекции 

использовали Hib вакцину, основным действующим веществом которой был 

капсульный полисахарид полирибозилрибитолфосфат (ПРФ), синтезируемый  

H. influenzae тип b и отвечающий за вирулентность данной бактерии [9, 13]. Эта 

вакцина была зарегистрирована в 1985 г. в США, однако она оказалась 

неэффективной для детей до 18 месяцев, т.к. не распознавалась иммунной системой 

и не вызывала иммунный ответ. Для решения этой проблемы было предложено 

проводить конъюгацию (химический процесс связывания) малоэффективного 

полисахарида с беком-носителем, приводящую к изменению иммунного ответа с 

Т-независимого на Т-зависимый [8, 9, 13, 14, 77]. Полученный конъюгат оказался 

эффективным при вакцинации детей до 2-х лет.  

Первые Hib конъюгированные вакцины (например, вакцина ProHIBiT) были 

зарегистрированы в США в декабре 1987 г. Подробно информация о 

неконъюгированных и конъюгированных вакцинах, зарегистрированных в США и 

Европе с 1985 по 2015 гг., обобщена в обзоре [13]. 
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В настоящее время используется ряд конъюгированных вакцин, содержащих 

мембранный протеиновый комплекс Neisseria meningitides и столбнячный 

анатоксин в роли белков-носителей (Таблица 1.4). Ранее в США были 

зарегистрированы вакцины (в настоящее время не используются), содержащие в 

качестве белка-носителя дифтерийный белок CRM197 (например, вакцина 

HibTITER) или дифтерийный анатоксин (например, вакцина ProHIBiT). Для 

вакцинации используют как моно- (например, ActHIB, Sanofi Pasteur; PedvaxHIB, 

Merck), так и комбинированные вакцины (Pentacel, Sanofi Pasteur; Comvax, Merck, 

Таблица 1.4).
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Таблица 1.4 – Обобщенная характеристика некоторых вакцин, используемых для иммунизации против гемофильной палочки 

[19, 78, 79] 

Наименование 
Количество 

компонентов 

Дата регистра-

ции/ 

страна 

Белок-носитель, 

конъюгированный с 

ПРФ 

Характеристика Производитель 

Pentacel 
Пента-

валентная 
2008/США 

Столбнячный 

анатоксин 

Для профилактики дифтерии, столбняка, 

коклюша, полиомиелита и инвазивных 

заболеваний, вызванных H. influenzae тип b, 

для детей от 6 недель до 4 лет 

(включительно) 

Sanofi Pasteur 

Limited 

PedvaxHIB Моно-валентная 1989/США 

Мембранный 

протеиновый 

комплекс Neisseria 

meningitidis штамм 

B11 серогруппа B 

Для профилактики инвазивных заболеваний, 

вызванных H. influenzae тип b, для детей от 2 

до 71 месяца 

Merck Sharp & 

Dohme Corp. 

ActHIB 

(АКТ-ХИБ) 
Моно-валентная 

1993/США 

2008/РФ 

Столбнячный 

анатоксин 

Для профилактики инвазивных заболеваний, 

вызванных H. influenzae тип b, для детей от 2 

месяцев до 5 лет  

Sanofi Pasteur, 

SA 

HIBERIX 

(Хиберикс) 
Моно-валентная 

2009/США 

2009/РФ 

Столбнячный 

анатоксин 

Для профилактики инвазивных заболеваний, 

вызванных H. influenzae тип b, для детей от 6 

недель до 4 лет (включительно) 

GlaxoSmithKline 

Biologicals 

Comvax Бивалентная 1996/США 

Мембранный 

протеиновый 

комплекс N. 

meningitidis штамм 

B11 серогруппа B 

Для профилактики инвазивных заболеваний, 

вызванных H. influenzae тип b, инфекции, 

вызываемой всеми известными подтипами 

вируса гепатита В, для детей от 6 недель до 

15 месяцев, рожденных от HBsAg 

отрицательных матерей. 

Merck & Co., Inc 

MenHibrix Тривалентная 2012/США 
Столбнячный 

анатоксин 

Для профилактики инвазивных заболеваний, 

вызванных менингококками серогруппы С и 

Y и H. influenzae тип b, для детей в возрасте 6 

недель до 18 месяцев 

GlaxoSmithKline 

Biologicals 
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Продолжение таблицы 1.4 

Наименование 
Количество 

компонентов 

Дата регистра-

ции/ 

страна 

Белок-носитель, 

конъюгированный с 

ПРФ 

Характеристика Производитель 

Hexacima Гекса-валентная 
2013/ 

Европа 

Столбнячный 

анатоксин 

Для профилактики дифтерии, столбняка, 

коклюша, H. influenzae тип b, вируса гепатита 

В и полиомиелита, для детей в возрасте от 6 

недель 

Sanofi Pasteur 

SA 

Hexyon Гекса-валентная 
2013/ 

Европа 

Столбнячный 

анатоксин 

Для профилактики дифтерии, столбняка, 

коклюша, H. influenzae тип b, вируса гепатита 

В и полиомиелита, вакцинация проводится 

двумя или тремя дозами с дополнительной 

бустерной дозой 

Sanofi Pasteur 

SA 

Infanrix Hexa Гекса-валентная 
2000/ 

Европа 

Столбнячный 

анатоксин 

Для профилактики дифтерии, столбняка, 

коклюша, H. influenzae тип b, вируса гепатита 

В и полиомиелита, для детей в возрасте от 6 

месяцев до 2 лет 

GlaxoSmithKline 

Biologicals 

Vaxelis Гекса-валентная 
2016/ 

Европа 

Менингококковый 

протеин 

Для профилактики дифтерии, столбняка, 

коклюша, H. influenzae тип b, вируса гепатита 

В и полиомиелита, для вакцинации детей в 

возрасте от 6 месяцев 

MCM Vaccine 

B.V. 

Pentaxim 

(Пентаксим) 

Пента-

валентная 
2008/РФ 

Столбнячный 

анатоксин 

Для профилактики дифтерии, коклюша, 

полиомиелита, столбняка и инфекций, 

вызванных H. influenzae типа b, для 

вакцинации детей в возрасте от 2 месяцев 

Sanofi Pasteur 

SA 
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Доказано, что конъюгированные вакцины высокоэффективны: более чем у  

95 % младенцев образуется иммунный ответ на достаточном уровне после 

троекратной вакцинации [80]. 

Вакцинация младенцев против гемофильной инфекции начинается с 2 

месяцев. Количество доз и наличие бустерной дозы зависит от типа используемой 

вакцины. Так, индийские ученые по результатам анализа 9 рандомизированных 

исследований отмечают, что две и три дозы вакцины против H. influenzae тип b 

могут быть одинаково эффективны. Авторы обращают внимание, что данный факт 

необходимо учитывать при введении Hib-вакцины в программу иммунизации в 

странах, в которых на данный момент отсутствует вакцинация против  

H. influenzae тип b [81]. Контроль эффективности вакцинации против гемофильной 

инфекции, проводимый в Кении в период с 2000 по 2014 г., показал, что 

трехкратного введения вакцины (без бустерной дозы) достаточно для 

значительного снижения заболевания (на 93 %) [82]. 

Лицам старше 59 месяцев вакцинация против гемофильной инфекции не 

рекомендована, т.к. большинство детей старшего возраста приобретают иммунитет 

в младенчестве в результате бессимптомного заболевания. Тем не менее некоторые 

дети старшего возраста и взрослые из групп риска могут быть привиты против  

H. influenzae тип b в зависимости от показаний [9]. 

В настоящий момент более чем 190 стран в мире включили в свой 

национальный календарь профилактическую вакцинацию против  

H. influenzae тип b, причем с каждым годом число таких государств увеличивается 

(Рисунок 1.3) [83–86]. 
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Рисунок 1.3 – Страны, внедрившие иммунизацию против H. influenzae тип b, в 

1997 г. и 2016 г. [84] 

 

Отметим, что в РФ согласно Национальному календарю профилактических 

прививок [18] вакцинация против гемофильной инфекции проводится только для 

детей из группы риска (с иммунодефицитными состояниями или анатомическими 

дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания 

гемофильной инфекцией; с онкогематологическими заболеваниями и/или 

длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от 

матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; детям, находящимся в домах 

ребенка). Это связано с отсутствием достаточного количества вакцин в РФ 

собственного (локального) производства. Каждому желающему вакцинироваться 

предлагается купить за собственные средства зарубежную Hib-вакцину [87]. 

В нашей стране зарегистрированы и разрешены к использованию 

моновакцины против гемофильной инфекции Акт-Хиб (Sanofi Pasteur) и Хиберикс 

(GlaxoSmithKline Biologicals), а также комбинированная вакцина Пентаксим 

(Sanofi Pasteur, см. Таблицу 1.4). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 1 

Анализ литературных данных по производству вакцины против гемофильной 

инфекции на основе субстанции полисахарида ПРФ показал, что на Российском 

рынке представлена только одна отечественная вакцина производства ФБУН 

«Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. Широта ассортимента 

зарегистрированных аналогичных вакцин практически отсутствует. Разрешены к 

использованию и имеют Регистрационные удостоверения в РФ только 

моновакцины против гемофильной инфекции Акт-Хиб (Sanofi Pasteur) и Хиберикс 

(GlaxoSmithKline Biologicals), а также комбинированная вакцина Пентаксим 

(Sanofi Pasteur). Данная проблема связана с отсутствием полного цикла 

производства в РФ, в связи с отсутствием продуктивных штаммов-продуцентов, 

сложностью выделения и очитки полисахарида ПРФ. 

Подбор оптимального состава питательной среды (концентрация углерода, 

азота (их соотношение), факторов роста) и самих условий культивирования 

(необходимость внесения подпитки, рН) позволяет достичь максимального 

биосинтеза капсульного полисахарида полирибозилрибитолфосфата H. influenzae 

тип b и сократить время культивирования как технологического этапа 

производства ПРФ. Кроме того, обязательно необходимо учитывать 

экономическую составляющую технологического процесса.  

В производстве субстанции ПРФ используют различные экстрагенты и 

растворы для осаждения полисахарида. В большинстве случаев это 

цетилтриметиламмония бромида (ЦТАБ или CTAB) и этанол. Глубинная 

фильтрация и осветление растворов проводится через полые волокна. Готовый 

продукт подвергается вакуумному высушиванию.  

К качеству субстанции ПРФ предъявляются определенные требования, 

изложенные в Европейской фармакопее и Рекомендациях ВОЗ. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

2.1 Объекты исследования 

В качестве основного объекта исследований использовали полученную 

субстанцию полисахарида полирибозилрибитолфосфата (ПРФ).  

H. influenzae тип b синтезирует капсульный полисахарид, состоящий из 

повторяющихся единиц 5-D-рибитол-(1→1)-β-D-рибоза-3-фосфата, названный 

полирибозилрибитолфосфатом. ПРФ является действующим веществом в составе 

вакцин против H. influenzae тип b, который получают при культивировании 

штамма-продуцента в оптимальных условиях на жидких питательных средах с 

последующим выделением при использовании современных препаративных 

методов. 

Полирибозилрибитолфосфат выделяют непосредственно из культуральной 

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

может напрямую влиять на продуктивность штамма и количество 

синтезированного ПРФ. При этом, состав питательной среды, а также параметры 

культивирования во многом обусловлены природой штамма. Поэтому еще одним 

объектом исследований явился выделенный штамм H. influenzae SPB тип b, 

депонированный в Государственной коллекции патогенных микроорганизмов под 

номером В-7884. 

Культура H. influenzae тип b морфологически представлена мелкими 

неподвижными неспорообразующими палочками овоидной формы (однако, 

возможен полиморфизм). Виды, относящиеся к роду Haemophilus, являются 

факультативными анаэробами. Клетки неподвижные и не образуют спор, 

оксидазоположительные и являются мезофилами – оптимальная для роста 

температура 35–37 °С. Для культивирования представителей рода Haemophilus 

используют натуральные (например, сердечно-мозговой бульон), синтетические и 
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полусинтетические питательные среды, содержащие неорганические соли, 

глюкозу, пептон.  

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Выделение штамма H. influenzae тип b 

Основным материалом для изучения общей структуры выделения штамма 

послужили отделяемое носоглотки у обследуемых детей в возрасте до 5 лет. Забор 

клинического материала осуществлялся в момент госпитализации пациента в 

стационар за первые сутки до проведения лечения. Основными направлениями 

микробиологических исследования явилось выделение чистой культуры 

микроорганизмов, ее идентификация, биологическая характеристика (факторы 

патогенности, типичные морфологические и биохимические данные). 

Выделение чистой культуры H. influenzae тип b начали с получения 

клинического изолята. Клинический изволят получали путем смыва свабом со 

слизистой из носоглотки больного ребенка. Далее полученный материал в 

асептических условиях переносили на селективную питательную среду – 

шоколадный агар. Чашки с посевами инкубировали при температуре 35 0С, 24–48 

ч в атмосфере 5 % СО2. Во время многочисленных пассажей визуально отбирали 

самые крупные изолированные колонии. Для накопления биомассы колонии 

переносили в жидкую питательную среду (например, бульон с сердечно-мозговой 

вытяжкой). Культивирование проводили при температуре 35 0С в течении 12–24 ч.   

Полученную культуру характеризовали по нескольким общепринятым 

тестам (окраска по Граму, тест на каталазную и оксидазную активность), а также 

специфическим тестам, проводимым для представителей рода Haemophilus 

(потребность в факторе Х (протопорфирин IX или протогем) и факторе V 

(никотинамидадениндинуклеотид), реакция агглютинации со специфической 
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сывороткой), методики проведения которых представлены далее. Для 

подтверждения отсутствия контаминации суспензию культуры высевали прямым 

методом в асептических условиях на триптон-соевый агар (TSA-агар), 

приготовленный согласно рецептуре. 

2.2.2 Идентификация штамма H. influenzae тип b 

Подтверждение подлинности (серотипа) 

На поверхность сухого обезжиренного предметного стекла на равном 

расстоянии наносили дозатором две капли физиологического раствора. В 

ассептических условиях при помощи бактериологической петли отбирали 

культуру и вносили ее в капли с физиологическим раствором, хорошо 

перемешивали растиранием до получения суспензии белого цвета. В каждую 

каплю суспензии добавляли дозатором по капле реактив и тщательно 

перемешивали бактериологической петлей. Через 1–2 мин визуально оценивали 

полученный результат. Образование осадка в виде хлопьев подтверждало 

принадлежность выделенного штамма к серотипу b H. influenzae. В качестве 

реагента для подтверждения подлинности использовали антисыворотку 

специфичную к H. influenzae тип b, во флаконах по 1 мл, BD (Becton, Dickinson), 

набор для латексной агглютинации: Wellcogen™ Haemophilus influenzae b Rapid 

Latex Agglutination Test (производство Великобритания, Рисунок 2.1, А) или набор 

для идентификации возбудителей гнойных бактериальных менингитов – 

Haemophilus influenzae тип b, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis тип 

A, Neisseria meningitidis тип b, Neisseria meningitidis тип c, Neisseria meningitidis тип 

W 135 в реакции латекс-агглютинации, жидкий (Латексный тест ГБМ, 

производство Российская Федерация, Рисунок 2.1, Б). 
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Рисунок 2.1 – Наборы для идентификации H. influenzae тип b методом латексной 

агглютинации 

 

Оксидазная активность 

Тест выполнялся с материалом, взятым из индивидуальных колоний, 

полученных на чашках с твердой питательной средой, с бактериальной суспензией 

(культуральная жидкость) или с культурой, полученной на скошенной 

агаризованной среде в пробирках.  

Контроль может быть проведен с использованием оксидазных тест-полосок 

или оксидазных дисков (Рисунок 2.2, А), а также оксидазных реактивов (Рисунок 

2.2, Б). 

Образец наносили на реактивную зону тест-полоски (оксидазный диск), 

равномерно распределив культуру по тест-полоске (оксидазному диску). Через 20–

30 с оценивали цвет тест-полоски по прилагаемой шкале контроля, согласно 

прилагаемой инструкции. При исследовании культуры на твердой питательной 

среде 0,2 мл реагента А наносили на изучаемую колонию, затем отбирали 0,3 мл 

реагента В и наносили его на каплю реагента А. Через 2 мин оценивали результат. 

При положительной реакции наблюдалось окрашивание интенсивно синего или 

фиолетового цвета (в особенности по краям колонии), при отрицательной реакции 

цвет не изменялся. 

 

А 

Б 
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Примечание – А – оксидазные тест-полоски «ОксиТест», Б – оксидазные реагенты 

«Sigma Aldrich» 

Рисунок 2.2 – Реактивы и материалы для определения оксидазной активности 

исследуемой культуры  

 

Каталазная активность 

На поверхность сухого обезжиренного предметного стекла на равном 

расстоянии наносили пастеровской пипеткой две капли 0,9 % раствора натрия 

хлорида. В каждую каплю вносили культуру до образования густой суспензии и 

добавляли пипеткой по капле 3 % раствора перекиси водорода. Визуально 

фиксировали полученный результат (каталазоположительный – должно 

наблюдаться выделение О2 в виде образования пузырьков газа, 

каталазоотрицательный – отсутствие выделения газа). 

 

Рост в присутствии Х и V факторов 

Для проведения контроля использовали диски с определенным фактором 

роста (Рисунок 2.3): 

А Б 
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- диски с Х фактором – бумажные диски белого цвета диаметром 6 мм с 

маркировкой c обеих сторон, импрегнированные Х фактором (протопорфирин IX, 

гемин), который входит в состав ферментов дыхательной цепи; 

- диски с V фактором – бумажные диски белого цвета диаметром 6 мм с 

маркировкой с обеих сторон, импрегнированные V фактором (НАД), который 

участвует в окислительно-восстановительных реакциях; 

- диски с Х+V фактором – бумажные диски белого цвета диаметром 6 мм с 

маркировкой с обеих сторон, импрегнированные V фактором (НАД) и Х фактором 

(протопорфирин IX, гемин). 

 

 

Рисунок 2.3 – Диски для определения потребности культуры в факторах роста 

 

Для проведения контроля на поверхность двух чашек с колумбийским 

агаром, содержащим 5 % овечьей крови, наносили 100 мкл культуры  

H. influenzae тип b и равномерно распределяли шпателем до впитывания суспензии. 

С помощью стерильного пинцета на поверхность колумбийского агара наносили 

диски с X, V и X+V факторами роста, на расстоянии не менее 30–35 мм. Закрывали 

чашки. Чашки крышкой вверх ставили на инкубацию в CO2-инкубатор при 

температуре (35 ± 2) °С в присутствии 5 % CO2 на 24 ч. Результат считали 

положительным при росте культуры вокруг диска с V и Х+V фактором. Рост 

культуры вокруг диска с Х фактором должен отсутствовать. В таком случае 

исследуемая культура соответствует H. influenzae тип b. Результат считали 
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отрицательным при отсутствии роста вокруг дисков с V и/или Х+V факторами 

и/или присутствии роста вокруг диска с Х фактором. 

 

Жизнеспособность 

Культуру восстанавливали при комнатной температуре до ее полного 

размораживания. Далее проводили ряд десятикратных разведений («рабочее 

разведение», разведений «-1», «-2» и т. д. до «-5». Для этого 0,5 мл суспензии 

исследуемой культуры (первый по порядку образец) переносили в первую 

пробирку с раствором (рабочее разведение). Содержимое пробирки перемешивали 

и продолжали разведение до степени 10-5 как описано выше.  

Из разведения 10-2 отбирали 0,5 мл суспензии и вносили по 0,1 мл на 

поверхность каждой из пяти параллельных чашек с шоколадным агаром и 

равномерно распределяли суспензию при помощи шпателя по поверхности агара 

до ее впитывания. Аналогично проводили высев на шоколадный агар суспензии из 

10-3, 10-4 и 10-5 разведения. Чашки инкубировали в инкубаторе при температуре 

(35±2) °С в течение 24 ч в присутствии 5 % СО2. Через 24 ч после инкубирования 

оценивали однородность культуры и отсутствие контаминации. Проводили 

подсчет количества изолированных колоний на каждой чашке (количество колоний 

не должно превышать 150). Для выбранного разведения для каждого образца 

рассчитывали среднее количество колоний на чашках, определяли стандартное 

отклонение (SD) и коэффициент вариации (CV). Для проведения данных расчетов 

использовали стандартные функции программы Exel. Среднее количество 

микроорганизмов в 1 мл исходной суспензии рассчитывали по формуле (1): 

 

Х =
𝑎 ∙ 𝑛 ∙ 10

𝑉
 ,                                                           (1)       

 

где Х – среднее количество микроорганизмов в 1 мл исходной суспензии 

(показатель «Жизнеспособность»), КОЕ/мл;  

a – среднее количество колоний на чашках при разведении n, КОЕ;  
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n – разведение, из которого был проведен высев;  

10 – коэффициент учета рабочего разведения;  

V – объем суспензии, взятой для посева на чашку, мл. 

 

Коэффициент вариации (CV) должен быть менее или равным 20 %. В случае 

не соответствия коэффициент вариации нормативному значению при соответствии 

показателя «Жизнеспособность» – проводят повторное испытание.  

 

Чистота культуры 

Для подтверждения чистоты культуры H. influenzae тип b отбирали 

исследуемую суспензию и наносили по 0,1 мл на поверхность триптон-соевого 

агара в чашках. Суспензию равномерно распределяли по поверхности питательной 

среды шпателем. Для каждой чашки использовали новый шпатель. Чашки 

переворачивали крышкой вниз и помещали на инкубирование в термостаты при 

температурах (35±2) °С и (22,5±2,5) °С в течение 5 суток. Каждые 24 ч после начала 

инкубации визуально оценивали отсутствие роста микроорганизмов на 

поверхности чашки. В случае выявления колоний микроорганизмов описывали 

культуральные признаки и проводили окрашивание микроорганизмов и 

микроскопию культуры, а также проводили повторный контроль на удвоенном 

количестве образцов. 

 

Окраска по Граму 

На чистое обезжиренное предметное стекло наносили 1–2 капли воды 

очищенной. При помощи микробиологической петли отбирали изолированную 

колонию исследуемой культуры и переносили в каплю воды, перемешивали до 

образования суспензии. В случае приготовления препарата для микроскопии 

культуры микроорганизмов, выращенной на жидкой питательной среде суспензию 

непосредственно наносили на предметное стекло. В некоторых случаях суспензию 

предварительно центрифугировали при 1200 об/мин, 15 мин в пробирках 

«Eppendorf» на центрифуге «MiniSpin Eppendorf», супернатант сливали а осадок 
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ресуспендировали в остатке супернатанта в пробирке. Полученную суспензию 

наносили на предметное стекло. 

Суспензию равномерно распределяли по поверхности стекла, в пределах 

визуально обозначенной зоны. Мазок просушивали на воздухе при комнатной 

температуре, или в потоке теплого воздуха от пламени горелки не допуская 

перегрева. Для фиксации мазка высушенный препарат проносили мазком вверх 

через верхнюю часть пламени горелки 3 раза. Окраску бактерий проводили по 

Граму с использованием набора реактивов для окраски по Граму (производитель 

«Sigma Aldrich») согласно инструкции. Микроскопию проводили с иммерсионным 

объективом при помощи микроскопа Nikon Eclipse E200. 

 

Генетические исследования штамма  

Геномные исследования культуры H. influenzae тип b с помощью масс-

спектрометра MALDI-Biotyper (Bruker, Германия) были проведены на базе 

Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр 

прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (п. Оболенск, 

Московская обл.).  

2.2.3 Культивирование H. influenzae тип b 

После анализа различных литературных источников [23–25, 38, 39, 47–49, 57, 

63, 66, 69], была составлена следующая композиция питательной среды (г/л, среда 

1): глюкоза – 7,5; дрожжевой экстракт – 10,0; NH4Cl – 1,25; Na2HPO4 – 4,5; KCl – 

0,5; NaCl – 3,3; L-глутаминовая кислота – 2,0; L-цистеин – 0,015; НАД – 0,01; гемин 

– 0,01. Данную питательную среду использовали на первых этапах разработки при 

создании системы банков культуры. При разработке состава питательной среды для 

получения культуральной жидкости H. influenzae SPB тип b В-7884, 
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культивирование проводили на жидких питательных средах различного 

компонентного состава, содержащих в различных комбинациях: 

- источники углерода – глюкоза (2,5–15,0 г/л), фруктоза (7,5–15,0 г/л), 

галактоза (7,5–15,0 г/л), глицерин (7,5–15,0 г/л), лактат (7,5–15,0 г/л); 

- источник азота – пептон бактериологический (10–20 г/л), дрожжевой 

экстракт (1–10 г/л), NH4Cl (0,5–1,5 г/л); 

- источник фосфора – фосфат натрия двузамещенный (2,0–4,5 г/л); 

- другие неорганические соли – хлорид натрия (3,3 г/л), хлорид калия (0,5 г/л); 

- факторы роста – L-глутаминовая кислота (1,0–2,5 г/л), L-цистеин (0,015 г/л), 

НАД (0,01–0,03 г/л), гемин (0,01–0,05 г/л). 

Для коррекции рН использовали стерильные 2,0 М раствор натрия 

гидроксида и 1,0 М раствор соляной кислоты. В зависимости от варианта 

проводили поддержание рН на уровне (6,5±0,2); (7,2±0,2); (7,8±0,2). 

H. influenzae тип b В-7884 культивировали в колбах на шейкер-инкубаторе 

Sartorius CERTOMAT IS при температуре (35±2) °С и (150±10) об/мин на 

протяжении 17 ч до выхода культуры на стационарную фазу роста.  

В качестве посевного материала для засева колб использовали (в зависимости 

от варианта эксперимента): 

- Рабочий банк культуры H. influenzae тип b В-7884, охарактеризованный по 

всем показателям;  

- культуру H. influenzae SPB тип b В-7884, выращенную на питательной среде 

аналогичного состава до середины экспоненциальной фазы роста. Объем 

вносимого посевного материала – 10 % (по объему);  

- культуру с шоколадного агара с различным компонентным составом 

(Таблица 2.1). Инкубацию посевов проводили в СО2-инкубаторе в атмосфере 5 % 

СО2 при температуре (35±2) ºС в течение 24 ч. Смыв с поверхности агара проводили 

0,9 % раствором натрия хлорида (титр 104–108 КОЕ/мл). 
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Таблица 2.1 – Варианты шоколадного агара для культивирования H. influenzae SPB 

тип b В-7884 

Вариант 

шоколадного 

агара 

Производитель Описание Наличие 

дополнительных 

факторов роста 

1 Becton and Dickinson Готовые чашки Нет 

2 

Компоненты Becton and 

Dickinson, среда 

приготовлена ФГУП 

СПбНИИВС ФМБА 

России 

Приготовленный в 

лабораторных условиях 

шоколадный агар с добавкой 

IsoVitaleX (1 %, объемная 

часть) согласно инструкции 

Нет 

3 

Компоненты Becton and 

Dickinson, среда 

приготовлена ФГУП 

СПбНИИВС ФМБА 

России 

Приготовленный в 

лабораторных условиях 

шоколадный агар с добавкой 

IsoVitaleX (1 %, объемная 

часть)  

Да, НАД – 0,02 г/л; 

гемин – 0,04 г/л 

 

В качестве предшественника синтеза использовали рибозу в концентрации 

0,1 и 0,5% (по объему). Рибозу вносили в среду в виде 10%-ого раствора в начале 

стационарной фазы роста.  

Для инактивации полученную культуральную жидкость в колбах подвергали 

нагреванию до (55+5) ºC и выдерживали (15+3) мин без перемешивания на водяной 

бане (производитель «GFL»). После инактивации устанавливали температуру на 

уровне (8±2) ºC. Контроль процесса инактивации проводили путем прямого посева 

на селективную питательную среду и инкубации в присутствии 5 % СО2, при 

температуре (35±2) ºC (в СО2-инкубаторе Sanyo MCO-15AC) на протяжении 48 ч. 

По истечению времени инкубации на чашках должны отсутствовать колонии, 

характерные для H. influenzae тип b.  

2.2.4 Подбор среды хранения 

H. influenzae тип b культивировали в полусинтетической жидкой питательной 

среде (см. п. 2.2.3) и сердечно-мозговом бульоне в колбах на шейкер-инкубаторе 

при условиях описанных выше. Полученную культуральную жидкость (109 

КОЕ/мл) смешивали с криопротектором и разливали по криопробиркам. В качестве 
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криопротектора использовали глицерин, обезжиренное молоко, сахарозу, лактозу, 

которые добавляли в количестве 5–20 % (по объему). Как контроль использовали 

культуральную жидкость без криопротектора. Культуру хранили при температуре 

минус (80±3) °С в низкотемпературном морозильнике на протяжении 1 года. Для 

оценки влияния природы криопротектора на культуру при выбранных условиях 

хранения через определенные промежутки времени проводили тест на 

жизнеспособность (см. п. 2.2.2) и выражали количество жизнеспособных клеток в 

процентах по отношению к начальной концентрации клеток (0 ч хранения). 

Для подтверждения стабильности к культуральной жидкости добавляли 

подобранный криопротектор, разливали по криопробиркам и хранили в условиях 

глубокой заморозки (минус (80±3) °С) на протяжении 24 месяцев. Через 

определенные промежутки времени определяли жизнеспособность и чистоту 

культуры, а также проводили окраску по Граму (см. п. 2.2.2).  

2.2.5 Получение Главного и Рабочего банков культуры 

Для получения Главного и Рабочего банков клеток использовали 

инвентарные коллекционные криопробирки и ГБК  

Haemophilus influenzaе SPB тип b В-7884 (соответственно), имеющие паспорт ОКК. 

Для восстановления культуру в закрытой криопробирке помещали в штатив и 

оставляли при комнатной температуре до ее полного размораживания. Проводили 

контроль восстановленной культуры по показателю «Чистота культуры» (см. п. 

2.2.2). Культура H. influenzae тип b должна быть микробиологически чистой 

(должна отсутствовать контаминация). Промаркированные колбы с жидкой 

питательной средой засевали восстановленной культурой как описано далее. 

Дозатором переносили содержимое из криопробирки по 0,5 мл восстановленной 

культуры в две колбы с жидкой питательной средой (100–150 мл). Колбы 

закрывали ватно-марлевыми пробками. Колбы инкубировали в шейкер-инкубаторе 

на протяжении 6–8 ч, при температуре (35±2) °С и (150±10) об/мин. Через 6 ч 
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проводили визуальную оценку внешнего вида культуральной жидкости. Когда при 

визуальной оценке было зафиксировано образование густой, непрозрачной, 

равномерно распределенной биомассы – отбирали пробу объемом 10 мл для 

измерения оптической плотности культуральной жидкости при длине волны  

590 нм. При достижении оптической плотности культуры от 0,8 до 1,4 – 

останавливали процесс культивирования, сняв колбы с шейкера-инкубатора. Далее 

объединяли культуральную жидкость в общей емкости – градуированной 

колбе/бутыли с ватно-марлевой пробкой (крышкой, пригодной для 

автоклавирования) вместимостью 1000 мл, фиксировали объем. К объединенной 

культуральной жидкости 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 мл. Розлив осуществляли при помощи дозатора, выставленного на 

объем 1,0 мл. После розлива каждой дозы в криопробирку, пробирку сразу 

закрывали винтовой крышкой. Смену стерильных наконечников производили 

через каждые десять криопробирок. Каждую криопробирку маркировали с 

указанием названия микроорганизма «Haemophilus influenzaе SPB тип b В-7884» и 

серии РБК или ГБК, даты получения банка культуры. Штатив закрывали крышкой, 

маркировали штатив с указанием наименования микроорганизма  

«Haemophilus influenzaе SPB тип b В-7884» и номера штатива (бокса). 

Работу с культурой проводили с соблюдением СП 1.3.2322-08 «Безопасность 

работы с микроорганизмами III–IV группы патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней» (Изменения СП 1.3.2518-09 «Дополнения 

и изменения № 1 к СП 1.3.23.22-08» и СП 1.3.2885-11 «Дополнительные изменения 

№ 2 к СП 1.3.23.22-08») и СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования микроорганизмов I–IV групп патогенности».  
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2.2.6 Масштабирование процесса культивирования 

Масштабирование процесса культивирования и подбор оптимальных 

условий культивирования проводили в ферментере с рубашкой типа Биор-01, 

объемом 100 л (0,1 м3), нержавеющая сталь, производство ОКБ ТБМ г. Кириши. 

Для культивирования H. influenzae тип b В-7884 в биоректоре использовали 

полусинтетическую жидкую питательную среду оптимизированного состава, 

состоящую из нескольких растворов: 

 основной солевой раствор (раствор А); 

 раствор глюкозы моногидрата (раствор В); 

 раствор гемина (раствор С); 

 раствор L-глутаминовой кислоты (раствор D); 

 раствор L-цистеина (раствор E); 

 раствор НАД (раствор F). 

Данные растворы готовили и стерилизовали отдельно при различных 

режимах в зависимости от термолабильности компонентов. Дополнительно 

готовили раствор подпитки (в некоторых вариантах), 20 % раствор пеногасителя и 

10 % раствор рибозы. В качестве подпитки использовали объединенный раствор 

глюкозы и дрожжевого экстракта в расчетном количестве 2 л на 10 л питательной 

среды.  

Для получения производственной культуры раствор А и 20 % раствор 

пеногасителя стерилизовали непосредственно в ферментере, растворы В и С, а 

также раствор подпитки – автоклавированием, растворы D-F – при помощи 

фильтрации через мембранный фильтр с диаметром пор 0,20–0,22 мкм. После 

стерилизации раствора А и 20 % раствора пеногасителя в ферментере, остальные 

компоненты жидкой питательной среды вводили стерильными с соблюдением 

правил асептики. 

Засев ферментера проводили Рабочим посевным материалом (РПМ). Для 

получения РПМ использовали РБК H. influenzae тип b, отконтролированный по 
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всем показателям. В условиях ламинара восстанавливали культуру РБК при 

комнатной температуре, после чего проводили засев чашек с шоколадным агаром. 

Посевы инкубировали в инкубаторе Sanyo MCO-15AC при температуре (35±2) °С 

в течение 24–48 ч в присутствии 5% СО2. Далее суспензией с чашек засевали 

жидкую питательную среду с оптимизированным компонентным составом в 

колбах. Культуру в колбах инкубировали на шейкер-инкубаторе при условиях, 

описанных выше. По окончании инкубации проводили измерение оптической 

плотности культуральной жидкости при длине волны 590 нм. Критерием остановки 

процесса культивирование являлось достижение оптической плотности культуры 

от 0,8 до 1,4. Посевной материал объединяли в одной колбе и использовали для 

засева ферментера. Рабочий посевной материал вносили с соблюдением правил 

асептики в объеме 10 % от объема питательной среды. Перед началом 

культивирования определяли начальную оптическую плотность (при длине волны 

590 нм), а также проводили микробиологический контроль (окраска по Граму, 

подтверждение чистоты культуры). 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 

В процессе культивирования через каждый час через пробоотборник 

отбирали пробу для определения оптической плотности (при длине волны 590 нм); 

рН и проведения микробиологического контроля. В случае подачи подпитки 

скорость ее подачи регулировали по концентрации глюкозы в среде, которая 

должна быть в пределах от 0,2 до 0,7 %.  

После достижения стационарной фазы роста культуры (различие трех 

последовательных результатов определения оптической плотности биомассы 

менее или равно 0,5) добавление раствора подпитки прекращали, вносили 0,5 % (по 
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объему) раствора рибозы, а ферментацию продолжали еще в течение 2–4 ч при 

неизменных технологических параметрах, указанных выше.  

По завершению процесса культивирования проводили инактивацию 

культуры в ферментере при помощи нагревания до (55+5) ºC и выдерживания 

(15+3) мин без перемешивания. После инактивации устанавливали температуру на 

уровне (8±2) ºC. Для оценки уровня накопленной биомассы определяли 

оптическую плотность культуральной жидкости. В полученных образцах 

определяли содержание ПРФ по концентрации рибозы как описано далее.  

2.2.7 Очистка и выделение целевого продукта полисахарида ПРФ 

Часть полученной инактивированной культуры направляли на 

центрифугирование при (4500±200) об/мин и температуре (5±3) ºC (центрифуга 

Beckman coulter Avanti J-E) для отделения биомассы с последующей фильтрацией 

через каскад фильтровальных дисков Zeta plus LP 60 (0,3–0,6 мкм, производитель 

«3M Purification») и Zeta plus LP 90 (0,1–0,3 мкм, производитель «3M Purification») 

с помощью насоса «Watson-Marlow 323E». Также для проведения фильтрации 

использовали 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). В некоторых вариантах фильтрацию 

через каскад фильтров проводили сразу после инактивации культуры.  

Полученный промежуточный продукт подвергали концентрированию (в 10 

раз) и диафильтрации (разбавление водой для инъекций в соотношении 1:1 с 

последующим концентрированием до первоначального объема) на установке 

тангенциальной ультрафильтрации Vivaflow 200 (производитель «Sartorius») с 

номинальным отсечением по молекулярной массе 30 и 100 кДа (в зависимости от 

варианта). Полисахарид из концентрата выделяли путем осаждения 10 % раствором 

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

Добавления раствора ЦТАБ проводили при постоянном перемешивании при 
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(150±50) об/мин на магнитной мешалке ES-6120 (производитель «Экохим»), при 

температуре (5±3) ºC в течение 2–3 ч, далее смесь оставляли при температуре 

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

центрифугированием в течение 30 мин при скорости вращения ротора 

(4500±200) об/мин и температуре (5±3) ºC. Из центрифужных стаканов осадок 

извлекали в емкость для гомогенизации с помощью металлической лопаточки 

(шпатель). Центрифужные стаканы ополаскивали охлажденным этиловым 

спиртом, концентрации не менее 96 %, и сливали в емкость для гомогенизации с 

осадком. Общее добавленное количество спирта этилового составляло 7,5–20,0 % 

от объема концентрата, полученного на этапе концентрирования и диафильтрации. 

Далее осадок гомогенизировали при помощи гомогенизатора RW 16 basic 

(производитель «IKA») 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 %. Общее добавленное 

количество спирта этилового составило 25,0–40,0 % от объема промежуточного 

продукта, полученного на этапе концентрирования и диафильтрации. После 

добавления рассчитанного объема спирта этилового полученную смесь в течение 

(13±1) ч перемешивали на магнитной мешалке при вращении магнитного элемента 

со скоростью (275±25) об/мин, комнатной температуре. После окончания 

экстракции приступали к 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 (производитель «3M 

Purification») и Seitz AKS2 (производитель «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 осторожно 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. Супернатант сливали, осадок собирали 
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в стеклянные флаконы и замораживали в холодильнике ММ-180/20/35 

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

2.2.8 Контроль промежуточных продуктов и субстанции 

Определение концентрации ПРФ 

Концентрацию ПРФ определяют по содержанию рибозы орциноловым 

методом [88, 89]. Для постановки реакции готовили раствор гексагидрата хлорида 

железа с концентрацией 0,5 г/л в концентрированной соляной кислоте, раствор 

орцинола с концентрацией 100 г/л в абсолютном этаноле, раствор рибозы с 

концентрацией 25 мкг/мл в воде очищенной. Для построения калибровочной 

кривой готовили ряд разведений рибозы (Таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Данные для приготовления растров рибозы с целью построения 

калибровочной кривой 

Содержание рибозы (мкг) 2,5 5 10 15 20 25 

Рибоза 25 мкг/мл (мкл) 100 200 400 600 800 1000 

Вода очищенная (мкл) 900 800 600 400 200 – 

 

Как контроль использовали воду очищенную в объеме 1 мл. В отдельную 

пробирку вносили 1 мл исследуемого образца (при необходимости разводили). 

Во все пробирки вносили по 1 мл воды очищенной, добавляли по 2 мл 

раствора гексагидрата хлорида железа с концентрацией 0,5 г/л и хорошо 

перемешивали. Далее во все пробирки добавляли по 0,2 мл раствора орцинола с 

концентрацией 100 г/л и снова перешивали. Пробирки закрывали алюминиевой 

фольгой и помещали в кипящую водяную баню на 20 мин. По истечении времени 

реакции пробирки вынимали и охлаждали в ледяной воде. Строили калибровочную 

кривую и определяли оптическую плотность для образца при длине волны 670 нм. 
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Измерение проводили относительно контроля. Количество ПРФ в пробе 

рассчитывали поделив полученную концентрацию рибозы на коэффициент 0,434, 

отображающий содержание рибозы в полисахариде.  

Для подтверждения точности методики в качестве контрольных образцов 

использовали в некоторых вариантах модельный раствор, состоящий из 

международного стандарта ПРФ (NIBSC, кат. № 12/306) с известной 

концентрацией полисахарида (100 мкг/мл), глюкозы в различной концентрации 

(0,2–5,0 г/л), рибозы (12,5 мкг/мл), а также смеси глюкозы и рибозы в заданных 

концентрациях. В качестве образцов для исследования использовали 

промежуточные продукты, полученные на различных стадиях технологического 

процесса, а также субстанцию ПРФ.  

Перед непосредственным проведением определения концентрации рибозы в 

пробе проводили пробоподготовку. Для этого к 1 мл образца добавляли 50 мкл  

10 % раствора ЦТАБ, перемешивали на мешалке типа вортекс на протяжении 1 мин 

и проводили центрифугирование при 7000 об/мин на протяжении 5–60 мин. 

Супернатант удаляли, к осадку добавляли 1 мл воды очищенной и перемешивали в 

тех же условиях. Далее раствор центрифугировали при 7000 об/мин на протяжении 

5–60 мин, супернатант удаляли, а осадок оставляли в открытых пробирках для 

высушивания. К осадку добавляли 1 мл 0,01, 0,25 или 0,5 М раствора натрия 

гидроксида и выдерживали 0–6 ч до полного растворения. В полученных образцах 

определяли содержание рибозы орциноловым методом с последующим пересчетом 

на концентрацию ПРФ.  

 

Определение оптической плотности 

Оптическую плотность в промежуточных продуктах определяли 

спектрофотометрически при длине волны 275, 590, 670 нм (спектрофотометр 

HITACHIU-2900).  
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Определение рН 

Определение рН для препаратов производили потенциометрическим 

методом с использованием рН-метра Sartorius Prof Meter PP-50 согласно 

ОФС.1.2.1.0004.15 Ионометрия [88]. 

 

Определение подлинности ПРФ 

Подтверждение подлинности полученного ПРФ проводили при помощи 

латекс-агглютинации с использованием коммерческого набора WellcogenTM  

H. influenzae b ZL21/R30858801. Реакцию проводили согласно руководству по 

эксплуатации реагента. 

 

Распределение молекул ПРФ по размеру 

Данный контроль применяли для оценки распределения молекулярного 

размера полисахарида ПРФ. Контроль проводили при помощи эксклюзионной 

хроматографии с использованием двух последовательно соединенных колонок 

TSK gel G5000 PWxl (30 см х 7,8 мм). Перед проведением контроля готовили 

следующие растворы: 0,4 % раствор натрия хлорида (подвижная фаза), маркер 

мертвого объема (ДНК лосося), маркер общего объема (ацетон). Анализ проводили 

при скорости потока подвижной фазы 0,5 мл/мин, для детектирования 

использовали рефрактометрический детектор (RID). Перед анализом готовили 

раствор субстанции ПРФ с концентрацией 200 мкл полисахарида. Далее проводили 

последовательное введение растворов ацетона, ДНК лосося и образца с введением 

холостой пробы после каждого измерения. После определения времени 

удерживания ДНК лосося (мертвое время, Т0), ацетона (позволяет определить 

время удерживания при полном доступе к неподвижной фазе, Тt) и образца (Те) 

рассчитывали коэффициент распределения Кd по формуле (2): 

 

Кd = (Те-Т0)/(Тt-Т0),                                                (2) 
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Далее проводили определение количества исследуемого образца (в %), 

элюированного до достижения рассчитанного Кd при помощи программного 

обеспечения ChemStation. 

 

Определение концентрации белка 

Белок определяли колориметрически, по методу Лоури, согласно 

ОФС.1.2.3.0012.15 Определение белка [88]. 

 

Определение содержания нуклеиновых кислот 

Готовили анализируемый образец (1–5 мг/мл), для этого отвешивали на весах 

10–50 мг замороженного полисахарида и переносили в мерную колбу 

вместимостью 10 мл, доводили объем до метки водой очищенной. Раствор 

отстаивали в течение 2 ч до полного растворения полисахарида. Для гомогенизации 

раствора мерную колбу медленно встряхивали. Устанавливали длину волны 

спектрометра на 260 нм и проводили измерение оптической плотности.  

После определения поглощения стандартных и анализируемых образцов 

выполняли расчеты с использованием таблиц Excel, содержащих формулы для 

требующихся вычислений. 

Абсорбция раствора нуклеиновых кислот 50 мкг/мл при 260 нм соответствует 

1. Таким образом, концентрация нуклеиновой кислоты в пробе рассчитывается, 

исходя из значения поглощения образца. Среднее значение для парной серии 

образцов принимается в качестве окончательного. Кроме того, если образец 

разведен, значение поглощения умножается на коэффициент разведения. 

Критерии приемлемости: Коэффициент вариабельности (КВ) между 

повторами образцов должен быть ≤ 5%. 

 

Бактериальные эндотоксины 

Определение уровня бактериальных эндотоксинов проводили методом гель-

тромб теста, согласно ОФС.1.2.4.0006.15 Бактериальные эндотоксины [88]. 
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Для реализации метрологического обеспечения научно-исследовательской 

работы использовали измерительное оборудование и приборы с действующими 

сертификатами поверки. 

2.2.9 Статистическая обработка данных 

Статистическую обработку результатов проводили согласно ГФ XIII 

ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов химического 

эксперимента» [88]. Расчет граничных значений доверительного интервала 

проводили по критерию Стьюдента (уровень значимости p=0,05) в программе 

Excel. 

Статистическая достоверность различий параметрических величин 

подтверждалась парным критерием Стьюдента (Т) для изучения различий между 

связанными совокупностями; критерием Стьюдента (t) для одной совокупности, 

двусторонним критерием z с поправкой по Йетси. Для исследования 

непараметрических величин использовался %2 и критерий (F) Фишера (для малых 

выборок).  
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОГО ШТАММА 

ПРОДУЦЕНТА ПОЛИСАХАРИДА ПОЛИРИБОЗИЛРИБИТОЛФОСФАТА 

Важной составляющей любого биотехнологического процесса является 

высокоактивный штамм-продуцент. Работа по изолированию, идентификации и 

изучению штаммов H. influenzae тип b ведется в мире уже более 70 лет, а 

постоянное усовершенствование технологий, использование современного 

оборудования позволяют значительно повышать синтез целевых метаболитов 

продуцентов. 

3.1 Изоляция штамма и выделение чистой культуры. Изучение 

культурально-морфологических и биохимических свойств штамма 

Haemophilus influenzae SPB тип b 

Путем многократных пассажей из клинического изолята выделена чистая 

культура Haemophilus influenzae тип b. Показана принципиальная возможность 

культивирования полученного штамма на полусинтетических питательных средах, 

используемых для выращивания представителей рода Haemophilus. Алгоритм 

выделения чистой культуры приведен на Рисунке 3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 – Схема выделения культуры H. influenzae тип b 
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Выбор шоколадного агара в качестве твердой питательной среды для 

культивирования H. influenzaе тип b обусловлен тем, что данная обогащенная 

твердая питательная среда, которая применяется для выращивания особо 

требовательных патогенных микроорганизмов. Представляет собой основу, 

состоящую из протеозопептона, глюкозы, натрия хлорида, натрия гидрофосфата, 

агара, с дополнительным внесением раствора гемоглобина, который является 

источником гема, Х фактором, и витаминной ростовой добавки, в состав которой 

входит НАД (V фактор) – важный фактор для роста представителей рода 

Haemophilus. Назван по цвету, который приобретает агар после добавления 

источника гема. 

Учитывая данные литературы по показателям, используемым для 

полноценной идентификации выделенных новых изолятов H. influenzae тип b (см. 

Главу 1), для характеристики выделенного штамма использовали такие, которые 

позволяют наиболее полно, но в то же время с сохранением временных и денежных 

ресурсов провести контроль культуры: общепринятые методики (окраска по Граму, 

тест на каталазную и оксидазную активность), а также специфические, проводимые 

для представителей рода Haemophilus (потребность в факторе Х и V, реакция 

агглютинации со специфической сывороткой). 

На Рисунке 3.2 показан процесс пересева выделенной культуры на 

шоколадный агар. 

 

Рисунок 3.2 – Пересев выделенной культуры на шоколадный агар 
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3.1.1 Подтверждение подлинности (серотипа) 

Основной методикой, позволяющей быстро идентифицировать серотип b 

гемофильной палочки является агглютинация со специфической сывороткой. Суть 

метода заключается в иммунохимической реакции между ПРФ-специфическими 

IgG-антителами и антигенами H. influenzae тип b с образованием комплекса 

антиген-антитело (в виде хлопьевидного осадка). 

Показано, что при добавлении моновалентной сыворотки тип b (Becton, 

Dickinson and Company, США) к культуре наблюдалось образование плотных, с 

трудом разбивающихся комочков (положительная реакция агглютинации). В капле 

с физиологическим раствором культура образовывала гомогенную взвесь 

(отрицательная реакция агглютинации). Полученные результаты представлены на 

Рисунке 3.3.  

Кроме того, провели реакцию агглютинации с использованием набора для 

идентификации Hib в реакции латекс-агглютинации (Рисунок 3.4). Установлено, 

что при добавлении реактива к испытуемому образцу образовывался видимый 

невооруженным взглядом осадок (хлопья), что свидетельствовало о 

положительной реакции и подтверждало подлинность исследуемой культуры.  

 

 

Рисунок 3.3 – Реакция агглютинации на стекле с гомологичной сывороткой 
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Примечание – А – образец; Б – отрицательный контроль; В – положительный 

контроль 

Рисунок 3.4 – Подтверждение серотипа культуры H. influenzaе при помощи 

латексной агглютинации 

3.1.2 Оксидазная активность 

К легко воспроизводимым методам для характеристики культуры по 

биохимическим показателям относится определение оксидазной активности.  

Цитохромоксидаза – широко распространенный фермент из группы 

железопорфиринов. Она окисляет восстановленный цитохром С и превращается в 

свою восстановленную неактивную форму. Восстановленная цитохромоксидаза 

вновь превращается в окисленную форму путем переноса электронов к 

молекулярному кислороду. 

В присутствии молекулярного кислорода электроны могут быть перенесены 

системой цитохромоксидаза (цитохром С) от многих органических соединений, 

например, от продукта взаимодействия нафтола и диметилпарафенилендиамина с 

образованием конденсационной молекулы индофенолового синего (фиолетово-

синее окрашивание). Эта реакция используется для идентификации бактерий по 

показателю «Оксидазная активность». 

Показано, что при равномерном распределении культуры по тест-полоске 

через 20–30 с наблюдали образование синей окраски (Рисунок 3.5, А), которая 

соответствовала положительной реакции по прилагаемому в инструкции 

описанию. В случае нанесения оксидазных реактивов (А и В) на поверхность 

А Б В 
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колоний, полученных на твердой питательной среде, наблюдали окрашивание 

интенсивно синего или фиолетового цвета (в особенности по краям колонии). При 

нанесении культуры на диск с оксидазным реактивом также наблюдали синие 

окрашивание (Рисунок 3.5, Б). 

 

       

Примечание – А – определение оксидазной активности при помощи тест-полосок 

«ОксиТест», Б – определение оксидазной активности при помощи оксидазных 

дисков 

Рисунок 3.5 – Положительная оксидазная реакция (культура H. influenzaе SPB тип 

b, оценка результата в соответствии с инструкцией) 

3.1.3 Каталазная активность 

Каталазная активность – нейтрализация перекиси водорода ферментом 

каталазой, с образованием воды и молекулярного кислорода, выделяющегося в 

виде пузырьков газа. Каталаза защищает бактериальные клетки от повреждения ее 

структур перекисью водорода. Одним из главных внутриклеточных источников 

Н2О2 может быть дыхательная цепь, продуцирующая ее, как побочный продукт в 

процессе аэробного метаболизма. 

А Б 
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Показано, что при добавлении 3 % раствора перекиси водорода к культуре  

H. influenzaе SPB тип b наблюдали выделение О2 в виде образования пузырьков 

газа (Рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Положительная каталазная реакция  

(культура H. influenzaе SPB тип b) 

3.1.4. Рост в присутствии Х и V факторов 

Отличительной особенностью H. influenzaе тип b является потребность 

одновременно в двух факторах роста: X (протопорфирин IX, гемин) и V (НАД). Для 

подтверждения необходимости этих факторов для роста культуры используют 

твердую питательную среду без Х и V факторов (или одного из них), например, 

колумбийский агар или триптон-соевый агар. В колумбийском агаре содержится 5 

% овечьей крови, то есть гемин (протопорфирин IX), рост культуры должен 

наблюдаться вокруг диска либо с V фактором, либо Х+V фактором, но не вокруг 

диска с Х фактором (отсутствует НАД).  

Установлено, что культура H. influenzaе SPB тип b на колумбийском агаре 

росла вокруг диска с V фактором и Х+V фактором, что подтверждает ее 

потребность в данных факторах роста (Рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Рост культуры H. influenzaе SPB тип b вокруг диска с V фактором 

на колумбийском агаре с 5 % кровью барана 

3.1.5 Чистота культуры и окраска по Граму 

Для подтверждения чистоты культуры использовали триптон-соевый агар, на 

котором H. influenzae тип b ввиду отсутствия факторов роста гема и 

никотинамидадениндинуклеотида не растет. Данная питательная среда 

универсальная и позволяет выявлять широкий спектр микроорганизмов.  

Показано, что на поверхности триптон-соевого агара после засева культурой 

H. influenzae SPB тип b и инкубации микроорганизмов не выявлено.  

На Рисунке 3.8 представлены результаты микроскопии выделенной 

культуры.  

 

 

Рисунок 3.8 – Морфология клеток H. influenzaе SPB тип b  
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При подготовке пробы для микроскопии в некоторых случаях 

предварительно биомассу отделяли центрифугированием. При введении данной 

стадии пробоподготовки возможно получить более концентрированный препарат 

и более детально изучить морфологию клеток.  

В Таблице 3.1 представлены обобщенные данные по характеристике 

выделенного штамма. 

 

Таблица 3.1 – Характеристика штамма, выделенного сотрудниками СПбНИИВС из 

клинического изолята 

Тест 
Свойства, характерные для 

H. influenzae тип b/норма  
Результат Заключение 

Окраска по 

Граму 

Грамотрицательные 

палочки овоидной формы 

Грам отрицательные 

палочки овоидной формы. 

Полиморфизм слабо 

выраженный. 

Контаминации не 

выявлено. 

Характерно для  

H. influenzae 

тип b 

Каталазная 

активность 
Положительная 

Наблюдается образование 

пузырьков (выделение 

газа). 

Характерно для  

H. influenzae 

тип b 

Оксидазная 

активность 
Положительная 

Наблюдали изменение 

цвета индикатора на сине-

фиолетовый. 

Характерно для  

H. influenzae 

тип b 

Агглютинация 

со специфи-

ческой к Hib 

сывороткой 

Положительная 
Наблюдали образование 

хлопьев. 

Характерно для  

H. influenzae 

тип b 

Рост в 

присутствии Х 

и V фактора 

Положительный 

Рост культуры вокруг 

диска с V и X+V фактором 

на колумбийском агаре с 5 

% овечьей крови. 

Отсутствие роста вокруг 

диска с Х фактором. 

Характерно для  

H. influenzae 

тип b 

Чистота 

культуры 
Отсутствие контаминации 

На чашках с TSA роста не 

выявлено. 

Соответствует 

норме 

 

Установлено, что выделенная культура представлена Грам отрицательными 

палочками овоидной формы, каталозо- и оксидазоположительная, нуждается в 

факторе Х (протопорфирин IX) и факторе V (никотинамидадениндинуклеотид) и 

проявляет агглютинирующие свойства к сыворотке специфичной к H. influenzae 

типа b. Полученные данные по морфолого-культуральным и физиолого-



81 

 

 

биохимическим свойствам изолята позволяют сделать заключение, что 

выделенный штамм – H. influenzae тип b. 

3.2 Проведение генетической идентификации штамма  

Haemophilus influenzae тип b 

Вторичная идентификация была проведена по фенотипическим, 

серологическим и генотипическим признакам на базе ФБУН «ГНЦ ПМБ».  

При анализе нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК была 

определена последовательность размером 1395 п.н. 

 
CGGTAGCAGGAGAAAGCTTGCTTTCTTGCTGACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGCTTGG-

GAATCTGGCTTATGGAGGGGGATAACGACGGGAAACTGTCGCTAATACCGCGTATTATCGGAA-

GATGAAAGTGCGGGACTGAGAGGCCGCATGCCATAGGATGAGCCCAAGTGGGATTAGGTAG-

TTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGCCTGCGATCTCTAGCTGGTCTGAGAGGATGAC-

CAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAA-

TATTGCGCAATGGGGGGAACCCTGACGCAGCCATGCCGCGTGAATGAA-

GAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTTCTTTCGGTATTGAGGAAGGTTGATGTGTTAA-

TAGCACATCAAATTGACGTTAAATACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAG-

CAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATAACTGGGCGTAAAGGGCAC-

GCAGGCGGTTATTTAAGTGAGGTGTGAAAGCCCTGGGCTTAACCTAGGAATT-

GCATTTCAGACTGGGTAACTAGAGTACTTTAGGGAGGGGTAGAATTCCACGTG-

TAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGAAGGCGAAGGCAGCCCCTTGG-

GAATGTACTGACGCTCATGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG-

TCCACGCTGTAAACGCTGTCGATTTGGGGGTTGGGGTTTAACTCTGGCGCCCGTAGCTAAC-

GTGATAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGAC-

GGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTAC-

CTACTCTTGACATCCTAAGAAGAGCTCAGAGATGAGCTTGTGCCTTCGGGAACTTAGAGA-

CAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAAC-

GAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGATACGGTCGGGAACTCAAAGGAGACTGCCAG-

TGATAAACTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGC-

TACACACGTGCTACAATGGCGTATACAGAGGGAAGCGAAGCTGCGAGGTG-

GAGCGAATCTCATAAAGTACGTCTAAGTCCGGATTGGAGTCTG-

CAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATAC-

GTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGTTGTACCAGAAGTAGA-

TAGCTTAACCTTTTGGAGGGCGTT 
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Сравнение анализируемой нуклеотидной последовательности с 

референтными последовательностями фрагмента гена 16S рРНК показало 100 % 

гомологию с 67 штаммами Haemophilus influenzae шестого сиквенс-типа 16S рРНК 

серотипа b. 

На основании данных серотипирования с использованием моновалентной 

сыворотки тип b, производства Becton, Dickinson and Company (США), и изучении 

последовательности гена 16S рРНК установлено, что изучаемый штамм 

микроорганизма относится к виду Haemophilus influenzae и обладает серотипом b. 

(Приложение А). 

3.3 Разработка среды хранения H. influenzae тип b 

Важным показателем, позволяющим оценить влияние условий хранения на 

штамм, а также качество банка клеток для дальнейшего использования в 

технологическом процессе является «Жизнеспособность».   

Жизнеспособность – характеристика культуры, показывающая ее 

способность сохранять и воспроизводить жизненные свойства путем образования 

колонии на (или в) агаризованной среде либо биомассу в питательном растворе. 

На стабильность культуры при хранении значительное влияние оказывает 

среда хранения и используемый криопротектор [90–95].  

Показано, что жизнеспособность H. influenzae тип b зависела от питательной 

среды, используемой для культивирования, и была выше при выращивании штамма 

в полусинтетической питательной среде. Установлено, что исследуемые 

криопротекторы проявляли эффективность в различной степени в зависимости от 

их природы и концентрации. В Таблица 3.2 представлены данные по 

жизнеспособности клеток в зависимости от используемого криопротектора в 

оптимальной концентрации.  
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Таблица 3.2 – Жизнеспособность клеток H. influenzae тип b в зависимости от 

природы криопротектора 

Криопротектор 

Концентрация 

криопротектора, 

% 

Количество жизнеспособных клеток (%) после 

хранения на протяжении (месяц) 

1 3 6 8 12 

Без криопротектора – 87 65 42 30 15 

Глицерин 20 100 100 100 100 100 

Обезжиренное 

молоко 
5 100 98 96 95 86 

Сахароза 10 100 86 64 51 45 

Лактоза 7 100 84 73 68 62 

Примечание – Погрешность не превышала 5 % 

 

Показано, что максимальное количество жизнеспособных клеток (до 100 %) 

сохранялось в среде с 20 % глицерина на протяжении всего срока хранения. 

Добавление обезжиренного молока и углеводов приводило к снижению количества 

жизнеспособных клеток к концу эксперимента на 14–55 %. При хранении штамма 

в среде без криопротектора через 12 месяцев количество жизнеспособных клеток 

было минимальным и составляло всего 15 %. 

Полученные результаты согласуются с описанными в литературе [96]. Так, 

выживаемость клеток штаммов H. influenzae тип b в среде при добавлении 

глицерина (отдельно или в смеси с другими криопротекторами) увеличивалась на 

11–59 %. Различие в защитных свойствах криопротекторов можно объяснить 

механизмом их действия. Глицерин проникает через мембрану клетки и 

обеспечивает как внутриклеточную, так и внеклеточную защиту от замораживания, 

тогда как углеводы проявляют защитное действие только на наружной поверхности 

клеточной мембраны [97]. Значительное влияние на защитные свойства протектора 

оказывает состав питательной среды для выращивания штамма [97]. 

На следующем этапе изучали стабильность культуры, сохраняемой при 

подобранных ранее оптимальных условиях. Показано, что на протяжении 2 лет 

количество жизнеспособных клеток не снижалось, культура была 
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микробиологически чистой и по морфологическим признакам соответствовала  

H. influenzae тип b (Таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Стабильность культуры H. influenzae тип b на протяжении срока 

хранения 

Показатель Результаты испытаний после хранения на протяжении (месяц) 

1 3 6 8 12 15 18 21 24 

Жизнеспо-

собность 
1,4·108 1,4·108 1,4·108 1,4·108 1,4·108 1,4·108 1,3·108 1,3·108 1,3·108 

Чистота 

культуры 
+ + + + + + + + + 

Окраска по 

Граму. 

Морфология 

+ + + + + + + + + 

Примечания 

1 «+» – культура микробиологически чистая, культура по Граму окрашивается отрицательно, 

по морфологическим признакам культура соответствует H. influenzae тип b. 

2 Погрешность не превышала 5 % 

 

Подобраны оптимальные условия хранения штамма H. influenzae тип b 

(полусинтетическая питательная среда с 20 % глицерина), которые обеспечивают 

100 % жизнеспособность клеток на протяжении 3 лет.  

3.4 Оформление паспорта на штамм для дальнейшей регистрации и 

депонирования в ГКПМ 

На основании полученных данных был сформирован паспорт штамма 

микроорганизма (Приложение Б, акт о внедрении от 15.02.2017 г.), 

представляемого на депонирование в Государственную коллекцию патогенных 

микроорганизмов ГКПМ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России III–IV групп 

патогенности, с полной характеристикой штамма. Проведено депонирование 

данного штамма в Государственной коллекции патогенных микроорганизмов и 

клеточных культур «ГКПМ – Оболенск» ФБУН ГНЦ ПМБ под номером В-7884 для 

целей национальной патентной процедуры (Приложение В, свидетельство о 
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депонировании от 10.02.2016 г.), в результате которой был получен патент на 

изобретение (Приложение Г). 

3.5 Технологический этап «Создание Рабочего банка культуры H. influenzae 

SPB тип b В-7884» 

Согласно приказу Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 [98] для 

производства иммунобиопрепаратов должна быть создана система банков клеток 

или система посевных культур – система, в соответствии с которой 

последовательные серии продукции производят из одной и той же главной 

посевной культуры при определенном количестве пересевов (пассажей). Для 

обычного производства рабочую посевную культуру готовят из главной посевной 

культуры.  

Рабочая посевная культура (рабочий банк культур, РБК) – культура 

микроорганизмов, полученная из главной посевной культуры (главного банка 

культур, ГБК) и предназначенная для использования в производстве. Рабочую 

посевную культуру распределяют в емкости и хранят в жидком виде при 

температуре минус 70 °C или ниже, в лиофилизированном виде – при известной 

температуре, обеспечивающей стабильность. 

Область применения РБК в данном исследовании – получение Рабочего 

посевного материала, который в дальнейшем используется для засева питательной 

среды в ферментере и получения производственной культуры H. influenzae тип b. 

РБК получали по схеме, состоящей из получения культуральной жидкости, 

смешивания с криопротектором, розлива в криопробирки, замораживания и 

хранения при низкой температуре, контроля качества полученного 

промежуточного продукта. 

Восстановление культуры проводили двумя способами в зависимости от 

способа ее хранения: культура в замороженном состоянии или культура в 

лиофилизированном состоянии.  
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Для получения культуральной жидкости использовали полусинтетическую 

жидкую питательную среду. Культивирование проводили в колбах на шейкер-

инкубаторе.  

В качестве криопротектора использовали 80 % раствор глицерина. 

Хранение РБК осуществляли в низкотемпературном холодильнике при 

температуре минус (80±3) °С на протяжении не более 3 лет. 

В ходе проведенных работ была наработана серия Рабочего банка культуры 

Haemophilus influenzaе SPB тип b В-7884 (серия 03) в количестве 105 шт. (Рисунок 

3.9). 

 

  

Рисунок 3.9 – Рабочий банк культуры H. influenzaе SPB тип b В-7884 (серия 03) 

 

Подобранные и апробированные методики использовали для характеристики 

полученного Рабочего банка культуры H. influenzaе SPB тип b В-7884. Результаты 

внутрипроизводственного контроля представлены в Таблице 3.4. 

Как видно из данных, представленных в Таблице 3.4, Рабочий банк культуры 

H. influenzaе SPB тип b В-7884 соответствует по всем показателям нормативным 

значениям. Кроме того, для проведения контроля отделом контроля качества (ОКК) 

нами была разработана спецификация на Рабочий банк культуры (Приложение Д, 

акт о внедрении от 15.08.17 г.). 

Контроль, проведенный ОКК, подтвердил соответствие Рабочего банка 

культуры Haemophilus influenzae тип b требованиям спецификации по всем 

показателям качества. После проведенных контролей был составлен паспорт 

Рабочего банка культуры Haemophilus influenzae тип b (Приложение Б). 
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На основании полученных данных была разработана СОП на приготовление 

Главного и Рабочего банков культуры (Приложение Е, акт о внедрении от 08.02.18 

г.). 

 

Таблица 3.4 – Результаты контроля Рабочего банка культуры H. influenzaе SPB тип 

b В-7884 (серия 03) 

Наименование 

показателя 
Нормативные значения Результат контроля 

Окраска по Граму 

Культура H. influenzae тип b по Граму 

должна окрашиваться отрицательно, при 

микроскопии должны наблюдаться мелкие 

неподвижные неспорообразующие палочки 

овоидной формы 

Грамотрицательные 

мелкие неподвижные 

неспорообразующие 

палочки овоидной 

формы 

Каталазная 

активность 
Положительная Положительная 

Оксидазная 

активность 
Положительная Положительная 

Агглютинация со 

специфической к 

Hib сывороткой 

Положительная Положительная 

Чистота культуры Отсутствие контаминации 
Контаминация 

отсутствует 

Рост в присутствии 

Х и V фактора 
Положительный Положительный 

Жизнеспособность ≥ 1·107 КОЕ/мл 1,9·107 КОЕ/мл 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 3 

В ходе выполнения данной работы был выделен клинический изолят путем 

смыва свабом со слизистой из носоглотки больного ребенка. Из клинического 

изолята при помощи последовательного пассирования на твердой (шоколадный 

агар) и жидкой питательной среде выделили чистую культуру H. influenzae тип b.  

Проведенные морфолого-культуральные, физиолого-биохимические и 

серологические исследования позволили подтвердить соответствие выделенного 

штамма H. influenzae SPB тип b. Для точного подтверждения родовой и видовой 

принадлежности выделенного штамма на базе ФБУН «Государственный научный 
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Центр прикладной микробиологии и биотехнологии» было проведено 

секвенирование и анализ последовательности гена 16S рРНК H. influenzae SPB тип 

b. Проведенные исследования подтвердили, что изучаемый штамм 

микроорганизма относится к виду Haemophilus influenzae. 

Данный штамм был депонирован в Государственной коллекции патогенных 

микроорганизмов и клеточных культур «ГКПМ – Оболенск» ФБУН ГНЦ ПМБ для 

целей национальной патентной процедуры под регистрационным номером В-7884. 

На следующем этапе подбирали оптимальные условия хранения выделенного 

штамма: среда хранения, природа криопротектора. Показано, что максимальную 

сохранность штамма В-7884 обеспечивала полусинтетическая питательная среда с 

20 % глицерина. 

Для минимизации риска нежелательного изменения свойств и потери 

охарактеризованного штамма создают систему банков культуры (систему 

посевных культур), состоящую из главного банка культуры и рабочего банка 

культуры. Для штамма H. influenzae SPB тип b В-7884 также создавали и 

характеризовали систему банков культур, на которые были получены паспорта 

отдела контроля качества. Создание банка культуры позволило приступить к 

подбору компонентного состава питательной среды для культивирования  

H. influenzae SPB тип b В-7884 с последующей отработкой процесса очистки 

субстанции ПРФ. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСТАНЦИИ 

ПРФ НА ОСНОВЕ ШТАММА HAEMOPHILUS INFLUENZAE SPB ТИП B  

В-7884 

4.1 Определение концентрации ПРФ 

В процессе разработки и в дальнейшем производстве субстанции для  

Hib вакцины важным критерием оценки качества полученных промежуточных 

продуктов является определение количественного содержания ПРФ.  

На первом этапе проводили отработку методики определения ПРФ по 

содержанию рибозы [89, 99]. Для этого использовали орциноловый метод 

определения пентоз, считающийся классическим и давно используемый в практике 

[100, 101]. Так, данный метод описан Европейской Фармакопеей как основной для 

определения концентрации рибозы в полисахаридных вакцинах [89]. Его 

преимуществом перед использованием высокоэффективной анионообменной 

жидкостной хроматографией с импульсным амперометрическим детектором 

(HPAEC-PAD) является простота реализации и возможность проведения контроля 

без использования дорогостоящего оборудования такого как хроматограф [102]. 

Суть метода состоит в том, что при нагревании с концентрированной соляной 

кислотой пентоза превращается в фурфураль, который в дальнейшем при 

взаимодействии с орциноловым реагентом и хлоридом железа в качестве 

катализатора образует зелено-синий цвет, измеряемый при 665 (670) нм. Данный 

метод также широко используется для определения концентрации РНК в образцах 

[103]. 

Результаты показали, что при определении концентрации рибозы 

орциноловым методом в культуральной жидкости (супернатанте), полученной 

после культивирования H. influenzae SPB тип b В-7884 на полусинтетической 

жидкой питательной среде, не зависимо от концентрации биомассы уровень 
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пентозы был значительным, при этом пробы после проведения реакции были 

коричневыми в отличие от проб, используемых для калибровки (зеленый, как и 

описано в методике, Рисунок 4.1).  

 

        

 

А – растворы с различной концентрацией рибозы для построения калибровочной 

кривой. Б – образцы супернатанта культуральной жидкости H. influenzae SPB тип 

b В-7884 после проведения орциноловой реакции 

Рисунок 4.1 – Определение концентрации ПРФ орциноловым методом 

 

Мы предположили, что в культуральной жидкости (супернатанте) 

содержаться остатки компонентов питательной среды, например, глюкозы, 

которые могут влиять на результаты измерений (приводить к завышению 

результатов). Наши предположения подтвердились после измерения оптической 

плотности образцов в холостой пробе, содержащей питательную среду. Оптическая 

плотность таких образцов была значительной (1,2, разведение в 10 раз), а цвет – 

коричневым. 

Анализ литературных источников показал, что при использовании 

орцинолового метода для определения пентоз необходимо учитывать наличие 

других углеводов в пробе [99, 104, 105]. Так, в работе [99] отмечается, что наличие 

глюкозы завышает результаты, тогда как присутствие даже небольшого количества 

фруктозы или тетрозы делает данный метод неприменимым. В работах [104, 105] 

отмечается, что при определении рибозы орциноловым методом в культуральной 

А Б 
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жидкости возможно завышение результатов за счет присутствия побочных 

субстратов углеводной природы.  

Мы предположили, что наличие глюкозы в питательной среде, а также 

остатков данного углевода в супернатанте культуральной жидкости завышает 

показатели оптической плотности и делает неточным определение концентрации 

рибозы. В работе [99] отмечается, что исключение побочного влияния глюкозы 

возможно путем определения оптической плотности для образца при разных 

длинах волн – 670 нм (поглощение для пентоз) и 580 нм (поглощение для гексоз) – 

c последующим нахождением разницы между полученными результатами. 

Основываясь на данных литературы, на следующем этапе мы смоделировали 

эксперимент, в котором определяли оптические плотности для раствора глюкозы 

(5,0 г/л и 0,5 г/л), раствора рибозы (12,5 мкг/мл), а также их смеси при двух длинах 

волн (670 и 580 нм). Концентрация глюкозы 5 г/л соответствовала концентрации 

данного углевода в жидкой питательной среде для культивирования штамма В-

7884, концентрация раствора рибозы – максимальная для последней точки при 

построении калибровочной кривой. Согласно отработанной ранее методике 

вносили 1 мл образца и доводили водой очищенной до объема 2 мл. Для 

приготовления смеси углеводов данные растворы в разных комбинациях 

смешивали по 1 мл. В таком случае доведение до объема 2 мл водой очищенной не 

проводили.  

Установлено, что после прохождения реакции растворы значительно 

отличались по цвету. При этом растворы, содержащие глюкозу, были значительно 

более коричневые и темные, что подтвердило наше предположение о значительном 

«фоне», который создает присутствие гексозы. В Таблице 4.1 представлены 

результаты определения оптической плотности образцов после проведения 

реакции с орциноловым реагентом. 
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Таблица 4.1 – Значения оптической плотности образцов в зависимости от природы 

углевода и длины волны 

Углевод, г/л 
Длина волны 

670 нм 580 нм 

Глюкоза, 5,0 2,137±0,107 1,878±0,094 

Глюкоза, 0,5 0,286±0,014 0,348±0,017 

Рибоза, 0,0125 0,735±0,037 0,231±0,012 

Глюкоза, 5,0 + Рибоза, 0,0125 2,343±0,117 1,957±0,098 

Глюкоза, 0,5 + Рибоза, 0,0125 0,979±0,049 0,526±0,026 

 

Полученные данные показывают, что при 670 нм присутствие глюкозы 

приводит к завышению показателей оптической плотности растворов с рибозой на 

0,2 единицы. Согласно данным литературы [99] исключить завышение возможно 

измерением оптической плотности того же образца при 580 нм и нахождении 

между ними разницы. Так, для образцов, состоящих из смеси углеводов, при 

нахождении разницы значение оптической плотности составляет 0,4, тогда как 

реальное содержание рибозы – 0,7. Таким образом, согласно полученным данным, 

применение такого подхода (нахождение разницы значений оптической плотности) 

приводит к занижению результатов. Необходимо отметить, что корректные 

результаты при использовании подхода, описанного в работе [99], можно получить 

только при условиях, что поглощение раствора рибозы происходит при 670 нм (но 

не при 580 нм), при этом поглощение раствора глюкозы должно быть одинаковым 

при этих двух длинах волн. В таком случае при измерении оптической плотности 

смеси углеводов можно учесть «чистое» содержание глюкозы, а рибоза не будет 

выступать «фоном» при 580 нм.  

Полученные нами результаты показывают, что оптическая плотность 

раствора глюкозы (0,5 г/л) при двух длинах волн практически не отличается. 

Оптическая плотность раствора рибозы при 580 нм отлична от нуля и составляет 

около 0,23, поэтому данное значение необходимо учитывать. Для этого из значений 

оптических плотностей при 580 нм для смеси углеводов его нужно вычесть (чистое 

содержание глюкозы). В таком случае результаты составят 1,73 и 0,20 для образцов 

со смесью углеводов соответственно. Вычитая полученное значение из значений 

оптических плотностей для образцов при 670 нм, получаем 0,61 и 0,78 
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соответственно. Таким образом, среднее значение оптической плотности составило 

0,7, что отличалось незначительно от полученного экспериментальным путем 

(0,735). Из полученных результатов можно сделать вывод, что для определения 

концентрации рибозы в культуральной жидкости (супернатанте) без 

предварительной подготовки пробы необходимо: 

- построить калибровочную кривую по оптической плотности для растворов 

рибозы с известной концентрацией, измеренную при 670 нм; 

- определить значения оптических плотностей для данных растворов при  

580 нм; 

- измерить оптическую плотность для исследуемого образца при двух длинах 

волн (получить значения А при 670 нм и значение В при 580 нм); 

- вычесть из значения В значение оптической плотности для образца 

калибровочной кривой наиболее приближенный к определяемому образцу; 

- вычесть из значения А результат, полученный при проведении расчетов, 

указанных в предыдущем пункте. 

Несмотря на простоту предложенной методики ее недостатком является 

необходимость определения оптической плотности реакционной смеси при двух 

длинах волн, что увеличивает время проведения контроля. Поэтому на следующем 

этапе проводили оптимизацию методики определения концентрации ПРФ в 

промежуточных продуктах на стадиях культивирования H. influenzae SPB тип b  

В-7884. 

На первом этапе использовали модельную смесь ПРФ и глюкозы с 

заданными концентрациями для подтверждения точности предложенной методики. 

Установлено, что использование методики с предварительным осаждением 

полирибозилрибитолфосфата раствором ЦТАБ для определения ПРФ в модельной 

смеси позволяет получить более точные результаты (отклонение от заданных 

значений 3–5 %), чем при применении методики, описанной ранее (отклонение от 

заданных значений 15–20 %). 

На следующем этапе исследовали возможность сокращения времени 

пробоподготовки путем уменьшения времени центрифугирования и выдерживания 
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с гидроксидом натрия, а также подбирали оптимальную концентрацию раствора 

NaOH. Для эксперимента использовали образцы супернатанта культуральной 

жидкости. Установлено, что сокращение времени центрифугирования до 5 мин и 

выдерживания с гидроксидом натрия до 2 ч практически не влияло на 

определяемую концентрацию полисахарида (Таблица 4.2). Проведение контроля 

образца после добавления раствора натрия гидроксида без выдерживания 

приводило к снижению определяемой концентрации ПРФ, что может быть связано 

с неполным растворением полисахарида. 

 

Таблица 4.2 – Влияние условий проведения пробоподготовки на определяемую 

концентрацию ПРФ  

Время 

центрифугирования, мин 

Концентрация ПРФ (мкг/мл) при выдерживании с 0,25 М 

раствором натрия гидроксида, ч 

6 2 0 

60 117±1 119±2 100±1 

30 115±3 118±2 102±2 

5 118±2 117±1 104±2 

  

Показано, что снижение концентрации раствора гидроксида натрия до  

0,01 М приводило к занижению полученных результатов, тогда как использование 

более концентрированного раствора (0,5 М) не приводило к изменению значений 

определяемой концентрации ПРФ. 

Полученные результаты (см. Таблицу 4.2) коррелируют с описанными в 

литературе [34, 38, 47, 57], однако оптимизированная нами методика имеет ряд 

преимуществ. Так, в работе [47] после осаждения ПРФ раствором ЦТАБ проводят 

центрифугирование при 17000 g в течение 1 ч, а после растворения в 0,4 М растворе 

натрия хлорида – еще 30 мин. Таким образом, время проведения контроля 

удлиняется как минимум на 1,5 ч, тогда как в описанной в данной работе методике 

центрифугирование занимает всего 10 мин. Для удаления контаминирующих 

веществ при проведении пробоподготовки предложено использовать экстракцию 

смесью хлороформа с метанолом [38] или диализ через мембрану 12–14 кДа [57]. 
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Осаждение полисахарида раствором ЦТАБ является менее трудозатратным 

процессом по сравнению с предложенным.  

Таким образом, в результате проведенной работы была оптимизирована 

методика определения ПРФ в супернатанте культуральной жидкости H. influenzae 

SPB тип b В-7884. Введение стадии пробоподготовки позволило упростить и 

получить более точный метод определения полисахарида в образцах, содержащих 

углеводы отличные от рибозы. Оптимизация времени центрифугирования и 

выдерживания с 0,25 М раствором натрия гидроксида позволила сократить время 

проведения контроля на 6 ч.  

4.2 Разработка технологического этапа приготовления питательных сред 

Известно, что одним из наиболее важных этапов при производстве вакцин 

против гемофильной инфекции является культивирование продуцента в 

оптимальных условиях, что позволяет получить максимальный выход целевого 

продукта с минимальными затратами.  

Одним из основных факторов, влияющих на быстрый рост микроорганизмов 

и максимальный синтез ими различных биологически активных веществ, являются 

питательные среды [106, 107]. При подборе питательной среды следует учитывать 

ее полноценность, т. е. обоснованный и сбалансированный набор различных 

питательных соединений, необходимых микроорганизму для построения растущей 

клетки и синтеза конечного целевого продукта [108]. 

Для нормального роста и развития микроорганизмов в питательной среде 

должны присутствовать все элементы, из которых формируется клетка.  

На первом этапе для культивирования штамма использовали среду 1  

(см. п. 2.2.3). В Таблице 4.3 представлены результаты по культивированию  

H. influenzae SPB тип b В-7884 на данной питательной среде (3 серии).  
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Таблица 4.3 – Синтез ПРФ H. influenzae SPB тип b В-7884 на среде 1 

Серия Показатели роста и синтеза  

ПРФ, мкг/мл ОП рН 

01 75±3 0,875±0,001 5,33±0,02 

02 78±3 0,869±0,002 5,28±0,04 

03 77±3 0,870±0,003 5,30±0,04 

Примечание – ОП – оптическая плотность культуральной жидкости 

 

Как видно из данный, представленных в Таблице 4.3, штамм В-7884 был 

способен к росту и синтезу полисахарида на предложенной питательной среде, при 

этом при получении трех серий культуральной жидкости прослеживалась 

воспроизводимость результатов. Однако количество ПРФ, синтезированное 

исследуемым штаммом, было незначительным по сравнению с данными 

литературы [23, 57], что может быть связано как с низким накопление биомассы, 

так и неоптимальным компонентным составом питательной среды. Поэтому на 

следующем этапе в составе среды 1 изменяли источник углерода (глюкозу) на 

другие углеводы, которые согласно литературным данным [41] H. influenzae тип b 

может катаболизировать. При этом изучали влияние различных концентраций 

углеводов (7,5–15,0 г/л). Установлено, что максимальные показатели синтеза ПРФ 

наблюдали при культивировании H. influenzae SPB тип b В-7884 на среде, 

содержащей в качестве источника углерода глюкозу (65–75 мкг/мл) или лактат  

(80–85 мкг/мл), при этом с увеличением концентрации углевода количество 

синтезированного полисахарида практически не изменялось (Рисунок 4.2). При 

выращивании штамма В-7884 в среде с фруктозой, глицерином, галактозой синтез 

ПРФ не превышал 28–30 мкг/мл. Для дальнейшей работы в качестве источника 

углерода в питательной среде выбрали глюкозу, что связано с ее меньшей 

стоимостью (4622 руб/кг) по сравнению с другими исследованными источниками 

углерода (минимальная стоимость, например, глицерина 15085 руб/л).  
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Примечание – «*» – контроль. В качестве контроля использовали питательную 

среду, содержащую все компоненты среды 1 

Рисунок 4.2 – Влияние природы источника углерода на биосинтез ПРФ  

H. influenzae SPB тип b В-7884 

 

Учитывая, что с увеличением концентрации глюкозы показатели биосинтеза 

ПРФ практически не изменялись мы предположили, что ее содержание в 

питательной среде можно снизить, поэтому на следующем этапе изучали 

биосинтетическую способность штамма в среде, содержащей 2,5–7,5 г/л. 

Наработку культуральной жидкости проводили в рамках трех серий (Таблица 4.4).  

Данные, приведенные в Таблице 4.4, свидетельствуют о том, что 

оптимальная концентрация глюкозы в питательной среде составляла 5,0 г/л. При 

этом наблюдали максимальные показатели ПРФ (95–100 мкг/мл) и биомассы 

(оптическая плотность 0,954–0,992), что на 25–32 % и 10–13 % выше, чем 

показатели на среде с 7,5 г/л глюкозы. При дальнейшем снижении концентрации 

глюкозы до 2,5 г/л происходило как снижение показателей синтеза, так и роста 

культуры, что можно объяснить недостаточной концентрацией источника углерода 

для энергетического и конструктивного метаболизма клетки.  
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Таблица 4.4 – Влияние концентрации глюкозы на биосинтез полисахарида  

H. influenzae SPB тип b В-7884 

Серия 

промежуточного 

продукта 

Концентрация 

глюкозы, г/л 

Показатели роста и синтеза 

ПРФ, мкг/мл ОП рН 

01 

2,5 56±1 0,405±0,009 5,25±0,02 

5,0 95±2 0,954±0,002 5,33±0,02 

7,5 (Контроль) 76±2 0,866±0,002 5,32±0,02 

02 

2,5 53±1 0,385±0,001 5,24±0,01 

5,0 100±2 0,984±0,001 5,31±0,02 

7,5 (Контроль) 80±2 0,881±0,003 5,24±0,01 

03 

2,5 51±2 0,394±0,002 5,32±0,02 

5,0 98±1 0,992±0,001 5,36±0,02 

7,5 (Контроль) 74±1 0,877±0,002 5,37±0,02 

Примечания 

1 ОП – оптическая плотность культуральной жидкости 

2 В качестве контроля использовали питательную среду, содержащую все компоненты 

питательной среды 1 

 

Важной составляющей питательной среды является источник азота [109, 

110]. В предложенном варианте питательной среды (среда 1) в качестве источника 

азотного питания выступает дрожжевой экстракт (10 г/л) и NH4Cl (1,25 г/л). 

Известно, что высокое содержание дрожжевого экстракта в питательной среде 

придает цветность культуральной жидкости и усложняет дальнейшую очистку, 

поэтому предпочтительнее снижать концентрацию данного органического 

источника азота. Поэтому для восполнения содержания аминного азота в состав 

питательной среды дополнительно включали пептон бактериологический в 

концентрации 10–20 г/л.  

Как видно из данных, представленных на Рисунке 4.3, максимальные 

показатели биосинтеза ПРФ (до 140 мкг/мл) наблюдали при культивировании 

штамма в среде, содержащей 15 г/л пептона бактериологического и 2 г/л 

дрожжевого экстракта. Высокие концентрации источников азота приводили к 

увеличению синтеза биомассы, но не целевого продукта, поэтому дальнейшее 

увеличение концентрации бактериологического пептона до 20 г/л не приводило к 

увеличению концентрации ПРФ. 
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Примечание – «*» – контроль. В качестве контроля использовали 

питательную среду, содержащую все компоненты среды 1 с подобранной 

оптимальной концентрацией глюкозы (5,0 г/л) 

Рисунок 4.3 – Влияние концентрации источников органического азота на 

биосинтез ПРФ штаммом В-7884 

 

Изменив источник азотного питания и концентрации компонентов мы 

предположили, что можно снизить концентрацию неорганического азота в 

питательной среде. Поэтому на последующем этапе изучали влияние концентрации 

хлорида аммония в питательной среде на биосинтез ПРФ. Показано, что снижение 

концентрации хлорида аммония до 0,7 г/л не приводило к снижению количества 

синтезированного полисахарида: концентрация ПРФ оставалась на уровне  

135–155 мкг/мл (Рисунок 4.4).  

Известно, что значительное влияние на биосинтез микробных метаболитов и 

биомассы оказывает источник фосфора [111–113]. При избытке фосфатов в 

питательной среде возможно преимущественное накопление биомассы, но не 

целевого продукта. Поэтому на следующем этапе концентрацию двузамещенного 

фосфата натрия снижали (Таблица 4.5). Определение показателей синтеза и роста 

культуры проводили для трех серий. 

* 
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Примечание – «*» – контроль. В качестве контроля использовали питательную 

среду, содержащую все компоненты среды 1 с подобранной оптимальной 

концентрацией глюкозы (5,0 г/л), дрожжевого экстракта (2,0 г/л) и пептона 

бактериологического (15,0 г/л). 

Рисунок 4.4 – Влияние концентрации хлорида аммония на биосинтез ПРФ  

H. influenzae SPB тип b В-7884 

 

Установлено, что снижение концентрации двузамещенного фосфата натрия 

до 2,5 г/л приводило к увеличению количества синтезированного ПРФ на 21–24 %, 

при этом концентрация биомассы снижалась. Дальнейшее снижение концентрации 

фосфата не приводило к увеличению показателей роста культуры и синтеза 

полисахарида. 

 

 

 

 

 

* 
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Таблица 4.5 – Влияние концентрации двузамещенного фосфата натрия на 

биосинтез полисахарида H. influenzae SPB тип b В-7884 

Серия 

промежуточного 

продукта 

Концентрация 

двузамещенного фосфата 

натрия, г/л 

Показатели роста и синтеза 

ПРФ, мкг/мл ОП рН 

01 

2,0 158±1 2,053±0,003 5,22±0,01 

2,5 185±1 2,143±0,002 5,32±0,02 

3,5 162±2 2,350±0,004 5,33±0,02 

4,5 (Контроль) 153±2 2,541±0,004 5,35±0,02 

02 

2,0 154±3 2,076±0,003 5,31±0,02 

2,5 190±2 2,132±0,002 5,36±0,03 

3,5 174±2 2,345±0,004 5,37±0,03 

4,5 (Контроль) 156±2 2,523±0,004 5,29±0,01 

03 

2,0 155±2 2,065±0,003 5,38±0,03 

2,5 191±3 2,165±0,003 5,32±0,03 

3,5 172±2 2,363±0,004 5,37±0,04 

4,5 (Контроль) 154±3 2,533±0,004 5,31±0,03 

Примечания 

1 ОП – оптическая плотность культуральной жидкости 

2 В качестве контроля использовали питательную среду, содержащую все компоненты 

питательной среды 1 с подобранной оптимальной концентрацией глюкозы (5,0 г/л), 

дрожжевого экстракта (2,0 г/л), пептона бактериологического (15,0 г/л), NH4Cl (0,7 г/л). 

 

Из литературных данных известно, что на синтез полисахарида гемофильной 

палочкой оказывает присутствие аминокислот в питательной среде [25]. При этом 

приводятся среды, содержащие до 15 наименований аминокислот [25]. Учитывая, 

что одним из основных требований к составу питательных сред является их 

дешевизна, легкость в приготовлении и возможность обеспечить рост культуры и 

синтез целевого продукта, при разработке состава питательной среды необходимо 

максимально сократить количество компонентов. В связи с этим количество 

аминокислот в составе подобранной питательной среды не увеличивали, но 

изучали возможность снижения концентрации L-глутаминовой кислоты (Таблица 

4.6). 

Показано, что снижение концентрации L-глутаминовой кислоты до 1,2 г/л не 

сопровождалось снижением концентрации полисахарида (190–205 мкг/мл) и 

биомассы (оптическая плотность в пределах 2,1–2,2). Поэтому для того, чтобы 

снизить стоимость питательной среды целесообразно снизить содержание  

L-глутаминовой кислоты в питательной среде с 2,0 до 1,2 г/л. 
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Таблица 4.6 – Влияние концентрации аминокислот на биосинтез полисахарида  

H. influenzae SPB тип b В-7884 

Серия 

промежуточного 

продукта 

Концентрация L-

глутаминовой 

кислоты, г/л 

Показатели роста и синтеза 

ПРФ, мкг/мл ОП рН 

01 

1,0 180±3 2,020±0,002 5,21±0,03 

1,2 200±5 2,234±0,003 5,22±0,03 

1,6 198±5 2,177±0,003 5,34±0,04 

2,0 (Контроль) 192±4 2,156±0,003 5,36±0,02 

02 

1,0 175±3 2,016±0,002 5,30±0,02 

1,2 198±5 2,242±0,003 5,39±0,03 

1,6 197±5 2,169±0,003 5,31±0,02 

2,0 (Контроль) 190±4 2,149±0,003 5,27±0,01 

03 

1,0 174±3 2,001±0,002 5,34±0,02 

1,2 205±5 2,225±0,004 5,35±0,03 

1,6 195±4 2,187±0,003 5,31±0,01 

2,0 (Контроль) 193±4 2,159±0,003 5,30±0,02 

Примечания 

1 ОП – оптическая плотность культуральной жидкости 

2 В качестве контроля использовали питательную среду, содержащую все компоненты 

питательной среды 1 с подобранной оптимальной концентрацией глюкозы (5,0 г/л), 

дрожжевого экстракта (2,0 г/л), пептона бактериологического (15,0 г/л), NH4Cl (0,7 г/л), 

Na2HPO4 (2,5 г/л). 

 

Важной составляющей питательной среды для культивирования 

гемофильной палочки являются факторы роста НАД и гемин. Основываясь на 

данные литературы, а также учитывая, что в выбранном нами составе питательной 

среды концентрация НАД и гемин не высокая, мы предположили, что 

биосинтетическую способность штамма можно увеличить повысив концентрацию 

данных факторов роста. Действительно, с увеличением концентрации НАД до  

0,02 г/л и гемин до 0,04 г/л синтез полисахарида увеличивался на 24–26 % и 

составил 255–260 мкг/мл (Рисунок 4.5). Дальнейшее увеличение концентрации 

факторов роста было не целесообразным в связи с неизменными показателями 

синтеза ПРФ. 

Таким образом, в результате проведенной работы был оптимизирован состав 

питательной среды для культивирования 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. Оптимизация состава питательной среды позволила увеличить выход 
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целевого продукта в 3,5 раза и достичь концентрации ПРФ 255–260 мкг/мл. 

Разработанная питательная среда для культивирования штамма В-7884 достаточно 

простая и не содержит большого количества витаминов, как, например, 

композиция, предложенная в работе [25].  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Примечание – «*» – контроль. В качестве контроля использовали 

питательную среду, содержащую все компоненты среды 1 с подобранной 

оптимальной концентрацией глюкозы (5,0 г/л), дрожжевого экстракта (2,0 г/л) и 

пептона бактериологического (15,0 г/л), NH4Cl (0,7 г/л), Na2HPO4 (2,5 г/л),  

L-глутаминовой кислоты (1,2 г/л). 

Рисунок 4.5 – Влияние концентрации факторов роста на биосинтез ПРФ 

штаммом В-7884 

 

Полученные результаты стали основой для разработки СОП на 

приготовление питательной среды для культивирования H. influenzae тип b 

(Приложение Е, акт о внедрении от 08.02.18 г.). 

* 
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4.3 Разработка технологического этапа подготовки посевного материала 

Известно, что на синтез микробных метаболитов влияет способ подготовки 

посевного материала [114–116]. Поэтому на следующем этапе изучали синтез ПРФ 

штаммом H. influenzae SPB тип b В-7884 в зависимости от различных 

компонентных комбинаций шоколадного агара, используемого при получении 

инокулята. 

В Таблице 4.7 представлены данные по количественному содержанию 

полирибозилрибитолфосфата в супернатанте в зависимости от состава 

шоколадного агара. 

 

Таблица 4.7 – Влияние состава шоколадного агара, используемого для получения 

инокулята, на синтез капсульного полисахарида H. influenzae SPB тип b В-7884 

Вариант шоколадного 

агара 

Наличие в составе 

дополнительных факторов 

роста 

Концентрация полирибозил-

рибитолфосфата, мкг/мл 

1 – 255±2 

2 – 255±2 

3 + 270±3 

Примечания 

1 «–» – Дополнительные факторы роста отсутствуют 

2 «+ » – Наличие дополнительных факторов роста 

 

Таким образом, максимальное количество капсульного полисахарида  

(265–275 мкг/мл) получено при использовании посевного материала, выращенного 

на шоколадном агаре с добавкой IsoVitaleX, в состав которого дополнительно 

входит 0,02 г/л НАД и 0,04 г/л гемина. 

Влияние концентрации клеток Haemophilus influenzae SPB тип b в инокуляте 

на количество синтезированного капсульного полисахарида изучали при 

получении посевного материала, описанного выше. 

На Рисунке 4.6 представлены данные по количественному содержанию 

полирибозилрибитолфосфата в супернатанте в зависимости от концентрации 
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клеток в суспензии для засева жидкой полусинтетической питательной среды для 

культивирования Haemophilus influenzae тип b. 

Как видно из данных, представленных на Рисунке 4.6, максимальная 

концентрация полисахарида (290–300 мкг/мл) наблюдалась при концентрации 

клеток в инокуляте 106 КОЕ/мл. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Влияние концентрации клеток в инокуляте на синтез капсульного 

полисахарида Haemophilus influenzae SPB тип b  

4.4 Разработка технологического этапа получения производственной 

культуры 

4.4.1 Влияние рН на биосинтез ПРФ 

Из литературных данных известно, что штаммы H. influenzae тип b в 

основном являются нейтрофилами, то есть оптимальное рН для их роста и синтеза 

целевого продукта – нейтральное. Учитывая полученные ранее результаты, что в 

процессе роста H. influenzae SPB тип b В-7884 рН снижалось до 5,2–5,3, мы 
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предположили, что поддержание рН на определенном уровне близком к 

нейтральному, позволит увеличить показатели синтеза. Действительно, 

максимальное количество ПРФ (310–315 мкг/мл) синтезировалось при рН (7,2±0,2) 

(Рисунок 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание – «*» – контроль. В качестве контроля использовали результаты, 

полученные после культивирования без регуляции рН 

Рисунок 4.7 – Влияние рН на биосинтез ПРФ штаммом В-7884 

4.4.2 Влияние рибозы на биосинтез ПРФ 

Интересным приемом для увеличения количества синтезированного 

целевого продукта является внесение предшественника биосинтеза, который 

является близким по структуре определенным фрагментам молекулы целевого 

продукта, а также может выступать в качестве исходного вещества в процессах 

конструктивного метаболизма [117–120]. Таким предшественником при биогенезе 

полирибозилрибитолфосфата может выступать рибоза, входящая как в состав 

* 
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полисахарида, синтезируемого H. influenzae SPB тип b В-7884, так и являющаяся 

интермедиатом пентофосфатного цикла (в виде пентозофосфата). 

Из литературы известно, что максимальный синтез полисахарида 

наблюдается в ранней стационарной фазе роста, поэтому на первом этапе 

определяли фазы роста H. influenzae SPB тип b В-7884. 

После построения кривой роста (Рисунок 4.8) установили, что стационарная 

фаза роста культуры начиналась с 20–22 ч от начала культивирования, при этом 

максимальные показатели биосинтеза ПРФ и уровня биомассы также наблюдались 

в этой фазе. 

 

 

Примечание – ОП – оптическая плотность культуральной жидкости; ПРФ – 

концентрация полирибозилрибитолфосфат 

Рисунок 4.8 – Рост H. influenzae SPB тип b В-7884 и синтез ПРФ в зависимости от 

времени культивирования 

 

На следующем этапе изучали влияние предшественника в концентрации 0,1 

и 0,5% на синтез ПРФ при внесении в начале процесса культивирования (0 ч), 

середине экспоненциальной (10 ч) и ранней стационарной фазе роста (на 20 ч 

культивирования, Таблица 4.8). 
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Таблица 4.8 – Влияние рибозы на биосинтез ПРФ H. influenzae SPB тип b В-7884 

Момент внесения 

рибозы, ч 

Концентрация 

рибозы, % 

Показатели роста и синтеза 

ОП рН 
Концентрация 

ПРФ, мкг/мл 

0 
0,1 2,409±0,002 7,25±0,02 268±3 

0,5 2,057±0,002 7,31±0,02 106±1 

10 
0,1 2,729±0,003 7,27±0,02 214±2 

0,5 2,701±0,003 7,36±0,02 359±3 

22 
0,1 2,704±0,003 7,33±0,02 363±3 

0,5 2,754±0,003 7,34±0,02 410±3 

Контроль 

(без рибозы) 
0 2,712±0,003 7,29±0,02 310±3 

Примечания  

1 Культивирование проводили на жидкой питательной среде с оптимизированным 

составом 

2 рН поддерживали на уровне (7,2±0,2) путем коррекции 1,0 М раствором натрия 

гидроксида 

 

Установлено, что максимальные показатели синтеза ПРФ (359–410 мкг/мл) 

наблюдали при внесении 0,5 % рибозы в экспоненциальной и стационарной фазе 

роста штамма. Снижение концентрации предшественника до 0,1 % и добавление в 

стационарной фазе роста культуры также сопровождалось увеличением 

концентрации ПРФ на 17 % по сравнению с показателями на среде без пентозы. Не 

зависимо от концентрации внесение рибозы в начале процесса культивирования 

сопровождалось снижением показателей синтеза целевого продукта. Добавление 

предшественника в экспоненциальной и стационарной фазе роста штамма В-7884 

не сопровождалось увеличением уровня биомассы, тогда как внесение рибозы на 0 

ч культивирования отрицательно сказывалось на росте культуры. 

Таким образом, в результате проведенной работы была показана 

принципиальная возможность увеличения концентрации ПРФ  

H. influenzae SPB тип b В-7884 (до 32 %) при внесении 0,5 % рибозы в стационарной 

фазе роста продуцента. 

У штамма H. influenzae 10810 (также относится к серотипу b) согласно 

данным Киотской энциклопедии генов и геномов [121] функционирует фермент 

рибокиназа (КФ 2.7.1.15), преобразующий D-рибозу в D-рибозу-5-фосфат, которая 

под действием фосфорибозилпирофосфатсинтазы (КФ 2.7.6.1) превращается в  

5-фосфорибозилдифосфат или под действием рибозил-5-фосфатизомеразы  
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(КФ 5.3.1.6) – в D-рибулозо-5-фосфат. Последний при помощи рибитол-5-фосфат-

2-дегидрогеназы (НАДФ+) (КФ 1.1.1.405 2.7.7.40) преобразуется в D-рибитол-5-

фосфат. Мы предполагаем, что у штамма H. influenzae SPB тип b В-7884 могут 

функционировать подобные ферменты, вовлекающие рибозу в метаболизм и 

преобразующие продукты ее катаболизма в вещества, входящие в состав молекулы 

ПРФ.  

Полученные в данной работе (см. Таблицу 4.8) результаты согласуются с 

описанными в литературе [40]. Ученые изучали влияние предшественников 

биосинтеза на образование капсульного полисахарида при росте  

H. influenzae тип b на среде, содержащей гидролизат казеина и дрожжевой экстракт. 

Показано, что максимальный уровень ПРФ (63–65 мкг пентозы ПРФ/мл) 

наблюдали при добавлении 0,1 % рибозы или 0,5 % глюкозы, тогда как без 

предшественников он был в 6,3–6,5 раза ниже. Интересно, что добавление 

рибитола не влияло на биосинтез целевого продукта. Авторы объясняют данное 

явление проблемами транспорта и активации данного С5-спирта в клетке [40].  

Интересный подход к увеличению синтеза биомассы или целевого продукта 

можно использовать, применяя смеси субстратов для культивирования [122–125]. 

Показано, что штамм, описанный в патенте [25], способен расщеплять глюкозу, 

фруктозу, галактозу, глицерин, ксилозу, рибозу, фукозу, сиаловую кислоту и 

лактат, а также для его культивирования можно использовать два и более 

источника углерода, как например, глюкозу (12–16 г/л) и лактат (0,5–10 г/л). По 

нашему мнению изучение данного вопроса и работа в данном направлении может 

быть перспективной. 

4.6 Разработка и масштабирование технологического этапа 

«Культивирование Haemophilus influenzae SPB тип b В-7884 в ферментере» 

На следующем этапе проводили культивирование штамма В-7884 на 

оптимизированной жидкой питательной среде в ферментере при оптимальном 
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значении рН (7,2±0,2). Однако в таких условиях синтез ПРФ был незначительный, 

т.к. культура быстро достигала стационарной фазы роста. Мы предположили, что 

добавление подпитки в виде раствора глюкозы и дрожжевого экстракта позволит 

удлинить процесс культивирования и даст возможность клеткам накопить 

достаточное количество капсульного полисахарида. Действительно, добавление 

подпитки в виде раствора глюкозы и дрожжевого экстракта позволило увеличить 

количество синтезированного ПРФ на 15 % (до 470 мкг/мл).  

Отметим, что полученные нами результаты о положительном влиянии 

дополнительно внесенной подпитки согласуются с литературными данными [57]. 

Так, при внесении раствора глюкозы и регуляции рН клетки быстро 

катаболизировали подпитку с одновременным синтезом биомассы и антигена [57]. 

При выходе культуры на стационарную фазу роста потребление глюкозы 

замедлялось, но синтез полисахарида активно продолжался. При этом после 

достижения стационарной фазы роста (10 ч) подпитка напрямую конвертировалась 

в полисахарид (при условии регуляции рН). 

После завершения оптимизации состава питательной среды и подбора 

условий культивирования при масштабировании было наработано три 

экспериментальной серии производственной культуры H. influenzae тип b (01-0116, 

02-0116, 03-0116), разработана спецификация (см. далее) и проведен контроль 

(Таблица 4.9).  

Как видно из данных, представленных в Таблице 4.9, три наработанные 

экспериментальные серии производственной культуры H. influenzaе SPB тип b  

В-7884 соответствуют по всем показателям нормативным значениям.  

После получения экспериментальных серий была разработана форма 

протокола культивирования, а также лабораторный регламент производства 

промежуточного продукта «Производственная культура Haemophilus influenzae тип 

b для опытно-промышленного получения субстанции 

полирибозилрибитолфосфата для конъюгированной вакцины против гемофильной 

инфекции». 
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Таблица 4.9 – Результаты контроля трех экспериментальных серий 

промежуточного продукта «Производственная культура H. influenzae тип b» 

Серия 

промежуточного 

продукта 

Наименование 

показателя 
Нормативные значения Результат контроля 

01-0116 

Окраска по Граму 

Культура H. influenzae 

тип b по Граму должна 

окрашиваться 

отрицательно, при 

микроскопии должны 

наблюдаются мелкие 

неподвижные 

неспорообразующие 

палочки овоидной 

формы 

Культура H. influenzae тип 

b по Граму окрашивается 

отрицательно, при 

микроскопии наблюдаются 

мелкие неподвижные 

неспорообразующие 

палочки овоидной формы 

Чистота культуры 
Отсутствие 

контаминации 
Контаминация отсутствует 

ПРФ Не менее 150 мкг/мл 450 мкг/мл 

02-0116 

Окраска по Граму 

Культура H. influenzae 

тип b по Граму должна 

окрашиваться 

отрицательно, при 

микроскопии должны 

наблюдаются мелкие 

неподвижные 

неспорообразующие 

палочки овоидной 

формы 

Культура H. influenzae тип 

b по Граму окрашивается 

отрицательно, при 

микроскопии наблюдаются 

мелкие неподвижные 

неспорообразующие 

палочки овоидной формы 

Чистота культуры 
Отсутствие 

контаминации 
Контаминация отсутствует 

ПРФ Не менее 150 мкг/мл 460 мкг/мл 

03-0116 

Окраска по Граму 

Культура H. influenzae 

тип b по Граму должна 

окрашиваться 

отрицательно, при 

микроскопии должны 

наблюдаются мелкие 

неподвижные 

неспорообразующие 

палочки овоидной 

формы 

Культура H. influenzae тип 

b по Граму окрашивается 

отрицательно, при 

микроскопии наблюдаются 

мелкие неподвижные 

неспорообразующие 

палочки овоидной формы 

Чистота культуры 
Отсутствие 

контаминации 
Контаминация отсутствует 

ПРФ Не менее 150 мкг/мл 462 мкг/мл 

 

Российскими учеными предложено несколько вариантов питательных сред 

для культивирования H. influenzae тип b. Так, в патенте, принадлежащем 

Ростовскому научно-исследовательскому институту микробиологии и 
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паразитологии [20], описана достаточно простая питательная среда на основе 

казаминовых кислот. Другие авторы за основу брали среду Klein с добавлением 

НАД и гемина (синтетическая среда) и дополнительным внесением казеинового 

пептона и глюкозы (полусинтетическая среда) [21]. Установлено, что 

продуктивность штамма 326 на синтетической среде составляла 90–150 мкг/мл, 

тогда как на полусинтетической – 80–130 мкг/мл. Синтетическую и 

полусинтетическую питательную среду (на основе аминопептида) для 

культивирования штамма 267 (Mech №1) использовали и авторы патента [22], 

принадлежащего Научно-исследовательскому институту вакцин и сывороток им. 

И.И. Мечникова. В другом патенте [126] описан состав питательной среды для 

культивирования H. influenzae тип b, преимуществом которой является ее низкая 

стоимость. В состав питательной среды входит 11 компонентов (в г/л: NaCl – 5,8; 

MgCl2 – 0,2; CaCl2–0,022; КН2PO4 – 2,720; К2HPO4 – 3,480; глюкоза – 5,000; гемин 

– 0,01; НАД – 0,004; пантотенат кальция – 0,004; тиамин – 0,004 мл; аминопептид 

– 300 мл), а ее приготовление включает 8 этапов. Подробно особенности 

культивирования H. influenzae тип b на полусинтетических и синтетических средах 

описаны в статьях данного авторского коллектива [126, 128], а закономерности 

синтеза полисахарида и биомассы на этих средах в зависимости от концентрации 

факторов роста – в работе [129]. Установлено, что увеличение концентрации 

гемина и НАД приводило к увеличению количества биомассы, однако количество 

синтезированного ПРФ снижалось.  

Сравнивая полученные результаты по продуктивности штамма В-7884 в 

оптимальных условиях с максимальными показателями синтеза ПРФ, указанными 

в отечественных доступных нам источниках литературы, можно сделать вывод, что 

H. influenzae SPB тип b В-7884 синтезирует большее количество полисахарида 

(Таблица 4.10). Приготовление питательной среды для H. influenzae SPB тип b  

В-7884 менее трудозатратное. 
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Таблица 4.10 – Характеристика некоторых российских штаммов Hib  
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326 Среда Klein с факторами роста 

(гемин, НАД) 

Ферментер марки «Анкум» 

в условиях 

принудительной аэрации 

при 37 °С, при постоянном 

перемешивании 

90–150 [21] 

Среда Klein с факторами роста 

(гемин, НАД), казеиновый пептон 

– 20 г/л, глюкоза – 2 г/л 

80–130 

267 

(Mech 

№1) 

Полусинтетическая (на основе 

аминопептида) и синтетическая 

питательная среда 

При 37°С на шуттеле при 

200 об/мин. После 

достижения культурой 

стационарной фазы роста 

инкубацию продолжали в 

течение 6 ч. 

50–100 [22] 

В-7884 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, с 

дополнительным внесением 

подпитки и 0,5 % раствора 

рибозы 

Ферментер в условиях 

принудительной аэрации 

при (35±2) °C, 

поддержании рН (7,2±0,2), 

постоянном 

перемешивании 100–300 

об/мин 

450–460 Дан-

ная 

ра-

бота 

 

Полученные результаты стали основой для разработки Лабораторного 

регламента «Производственная культура Haemophilus influenzae тип b для опытно-

промышленного получения субстанции полирибозилрибитолфосфата для 

конъюгированной вакцины против гемофильной инфекции» (Приложение Ж, акт о 

внедрении от 03.10.2017 г.). 
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4.7 Разработка способа очистки и выделения целевого продукта 

полисахарида ПРФ 

4.7.1 Разработка технологии глубинной фильтрации культуральной 

жидкости. Технологический этап «Отделение микробной массы» 

 

Основным этапом в технологии получения субстанции является ее 

выделение и очистка. В случае использования бактериальных клеток для 

ферментации не зависимо от локализации целевого продукта первым этапом 

стадии выделения является отделение бактериальной массы, которая может 

осуществляться как при помощи центрифугирования, так и фильтрации [130–131]. 

Для осветления супернатанта провели подбор оптимальной фильтрованной 

системы. Для этого было апробировано несколько фильтрующих материалов 

разных фирм производителей. Схема проведения фильтрации представлена на 

Рисунке 4.9. 

 

 

1 – бутыль с промежуточным продуктом; 2 – перистальтический насос; 3 – 

фильтродержатель с предфильтром; 4 – фильтродержатель с номинальным 

стерилизующим фильтром; 5 – приемная бутыль; 6 – ламинар 

Рисунок 4.9 – Схема проведения фильтрации промежуточного продукта 
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На первом этапе проводили рециркуляцию исходного раствора через 

картонные фильтры К 900 с размером пор 5,0–12,0 мкм при скорости подачи 10 

мл/мин. Получили фильтрат с незначительной мутностью. Далее полученный 

фильтрат пропускали через картон EKS с размером пор 0,1–0,3 мкм, после чего 

получали прозрачный раствор. Однако при количественном определении 

полисахарида ПРФ потери по отношении к исходному раствору составляли 32 %.  

Параллельно использовали систему глубинной фильтрации, в которую 

непосредственно перед началом работы устанавливали фильтровальные диски Zeta 

plus LP 60 (0,3–0,6 мкм) и Zeta plus LP 90 (0,1–0,3 мкм). Фильтрацию проводили 

при температуре (5±3) 0C. Подавали супернатант на фильтры при помощи 

перистальтического насоса со скоростью от 50 до 100 мл/мин. Осветленный 

фильтрат контролировали визуально для подтверждения его прозрачности. При 

определении количественного содержания выход полисахарида ПРФ составил 

92%. 

Фильтрация через каскад картонных фильтров Sartoclear® P (диметр пор  

1,0 мкм и 0,3 мкм) не позволила получить полностью прозрачный раствор, поэтому 

промежуточный продукт повторно фильтровали через дисковые фильтры LP 60 и 

LP 90. Установлено, что потери по количественному содержанию полисахарида 

ПРФ составили 28%.   

Учитывая вышеизложенные результаты, можно сделать вывод о 

перспективности использования каскадной системы фильтрации в виде 

предфильтра грубой очистки (картон с размером пор 0,3–0,6 мкм) и номинального 

стерилизующего фильтра (0,1–0,3 мкм) для осветления промежуточного продукта 

при выделении и очистке субстанции ПРФ. 



116 

 

4.7.2 Разработка технологии отделения бактериальной массы. 

Технологический этап «Отделение микробной массы» 

Для оценки возможности исключения стадии центрифугирования при 

отделении биомассы из инактивированной культуральной жидкости  

H. influenzae SPB тип b В-7884 определяли концентрацию ПРФ в промежуточных 

продуктах до центрифугирования и/или глубинной фильтрации и после. 

Показано, что потери по количественному содержанию полисахарида после 

фильтрации через каскад фильтров без стадии центрифугирования практически не 

отличались от таковых с предварительным осаждением бактериальной массы 

(Таблица 4.11).  

 

Таблица 4.11 – 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 

 

Отметим, что оптическая плотность супернатанта и фильтрата отличалась не 

значительно и была в пределах 0,2–0,4, что свидетельствует об эффективном 

удалении биомассы глубинной фильтрацией на картонных фильтрах даже без 

стадии предварительного центрифугирования. Возможность исключения стадии 

центрифугирования для отделения биомассы можно объяснить тем, что для 

фильтрации используется каскад фильтров с размером пор 0,3–0,6 мкм и  

0,1–0,3 мкм (номинальный стерилизующий фильтр), полностью обеспечивающий 

задержку бактериальной массы. Кроме того, чуть более низкие значения 

оптической плотности могут быть связаны с осветляющими свойствами картона 
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при глубинной фильтрации, чего нельзя добиться центрифугированием. 

Исключение стадии центрифугирования позволит сократить материальные и 

временные затраты на производство субстанции, повысив технико-экономические 

показатели на данной стадии.  

В патенте [72] описана похожая схема отделения биомассы с последующим 

осветлением, однако для фильтрации используются полые волокна. 

Преимуществом используемых нами картонных фильтровальных дисков является 

эффективное удаление взвешенных частиц за счет как глубинного характера 

фильтрации, так и электрокинетической адсорбции. Тогда как фильтрация через 

полые волокна может привести к увеличению потерь за счет большей площади 

поверхности, контактирующей с продуктом. 

4.7.3 Разработка технологии очистки полисахарида ПРФ. Технологический 

этап «Концентрирование и диафильтрация» 

Мы предположили, что для оптимизации этапа осаждения целесообразно 

фильтрат предварительно сконцентрировать, что позволит уменьшить затраты на 

реагенты и упростит процесс. Для этого выбрали метод тангенциальной 

ультрафильтрации, который кроме концентрирования позволяет избавиться от 

балластных веществ [135–137]. При выборе порога отсечения мембран исходили 

из того, что ПРФ является высокомолекулярным полисахаридом с молекулярной 

массой по разным источникам от 450 до 1200 кДа [138, 139], а примеси, 

присутствующие в фильтрате – низкомолекулярные остатки питательной среды, 

клеточные структуры, имеющие молекулярную массу до 30 кДа. Например, 

молекулярная масса липополисахарида, который может придавать продукту 

пирогенность, составляет 10–20 кДа [140]. Поэтому для концентрирования и 

диафильтрации использовали кассеты с порогом отсечения 30 и 100 кДа. Больший 

порог отсечения не целесообразен, т.к. возможны потери по целевому продукту, 

находящие в растворе в виде олигосахаридов и коротких полисахаридов. 
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Установлено, что при использовании мембраны с порогом отсечения 30 кДа 

концентрация полисахарида в полученном промежуточном продукте была выше на 

16–22 %, чем после концентрирования и диафильтрации на мембране 100 кДа 

(Рисунок 4.10).  

 

 

Рисунок 4.10 – Концентрация полирибозилрибитолфосфата (ПРФ) в концентрате 

в зависимости от порога отсечения мембраны на этапе концентрирования и 

диафильтрации (для трех серий) 

 

Мы предполагаем, что культура H. influenzae SPB тип b В-7884 синтезирует 

ПРФ с различным количеством звеньев в полисахаридной цепочке и потери при 

концентрировании и диафильтрации через мембрану 100 кДа могут быть связаны 

с удалением из промежуточного продукта полисахаридов с молекулярной массой 

около 100 кДа. Кроме того, согласно данным литературы низкомолекулярные 

полисахариды ПРФ (50 и 100 кДа), а также олигосахариды (10 кДа) после 

конъюгации с белком носителем проявляют более высокую иммуногенность по 

сравнению с конъюгатом, в состав которого входит нативный 

высокомолекулярный ПРФ (450–600 кДа) [139].  
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В работе [72] для ультрафильтрации использовали мембрану с порогом 

отсечения 50 кДа. Учитывая, что мембраны имеют неоднородную пористость и 

возможен «проскок» молекул с большей молекулярной массой, чем порог 

отсечения, по нашему мнению использование ультрафильтрационной кассеты  

50 кДа может также привести к потерям по низкомолекулярным полисахаридам. 

4.7.4 Технологический этап «Осаждение полисахарида ПРФ» 

Одним из основных этапов выделения ПРФ согласно данным литературы 

является осаждение целевого полисахарида раствором катионного детергента 

ЦТАБ [23, 34, 39, 141, 142]. Механизмы взаимодействия полисахаридов и ЦТАБ 

подробно изучены и описаны в литературе [143–146]. Согласно [146] осаждение 

происходит после достижение раствора ЦТАБ критической концентрации 

мицеллообразования и нейтрализации свободного заряда полианионного 

полисахарида с последующим образованием агрегатов, выпадающих в осадок. 

На следующем этапе отрабатывали процесс 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.  

В литературе описаны технологии, в которых для осаждения ПРФ также как 

и в данной работе используется раствор ЦТАБ [23], в некоторых вариантах с 

добавлением дополнительных веществ, например, 30 % раствора целита [34]. В 

работе [49] указывается дополнительная обработка промежуточного продукта 

ледяным растром смеси этанола и метанола (95,22% и 4,78% соответственно) и 

гидроксил апатитом. Преимуществом используемого в данной работе способа 

выделения ПРФ является его одностадийность без применения дополнительных 

веществ, примесные остатки которых требуют удаления на последующих стадиях 

очистки продукта. Авторы работы [39] отделение осадка, осажденного ЦТАБ, 
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проводили при помощи фильтрации через глубинные фильтры. Использование 

центрифугирования для данной цели является более приемлемым в связи с 

большей технологичностью этапа сбора осадка и соответственно меньшими 

потерями. 

4.7.5 Разработка технологии гомогенизата. Технологический этап 

«Гомогенизация осадка (полисахарида ПРФ)» 

На следующем этапе проводили подбор оптимальной концентрации этанола 

для гомогенизации и экстракции ПРФ из промежуточного продукта, полученного 

после осаждения ЦТАБ. При этом концентрацию этанола для экстракции оставляли 

неизменной, тогда как гомогенизацию проводили с добавлением этанола в 

количестве 7,5–20,0% от объема концентрата (Таблица 4.12). 

 

Таблица 4.12 – Влияние концентрации этанола, добавленного на стадии 

гомогенизации, на количество экстрагированного ПРФ 

Количество добавленного 

этанола, % 

Концентрация ПРФ (мг/мл) в промежуточном продукте серии 

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 

Примечание – Определение ПРФ проводили после экстракции полисахарида этанолом 

в количестве 30,0 % от объема концентрата 

 

Установлено, что максимальное количество экстрагируемого ПРФ  

(1,6–1,8 мг/мл) наблюдали при добавлении этанола в количестве 12,5–17,5 %. С 

точки зрения эконмической целесообразности, в последующей работе 

использовали 12,5 % этанола.  
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4.7.6 Разработка технологии экстрагирования ПРФ. Технологический этап 

«Экстракция полисахарида ПРФ» 

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 4.11). 

 

  

Рисунок 4.11 – Влияние концентрации этанола, используемого для экстракции 

полирибозилрибитолфосфата (ПРФ), на количество выделенного полисахарида 

(для трех серий) 
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4.7.7 Разработка технологии осветляющей фильтрации. Технологический 

этап «Осветление промежуточного продукта» 

Учитывая, что полученный супернатант после удаления осадка 

центрифугированием, был темного цвета и содержал незначительное количество 

неосажденных частиц, мы предположили, что осветлить данный промежуточный 

продукт возможно при помощи угольных фильтров с предварительной 

фильтрацией через глубинный фильтр с диаметром пор около 0,4 мкм.  

В Таблице 4.13 приведены данные по потерям ПРФ после фильтрации через 

угольные фильтры двух производителей, а также количеству циклов, необходимых 

для достижения оптической плотности фильтрата менее 0,15 (при длине волны  

275 нм).  

 

Таблица 4.13 – Осветление промежуточного продукта после экстракции путем 

фильтрации через карбоновые фильтры различных фирм-производителей 

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 

 

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»). 

Поэтому в дальнейшем для технологии рекомендовано использовать фильтры Zeta 

Plus Carbon R53. 
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4.7.8 Разработка технологии осаждения ПРФ. Технологический этап 

«Осаждение ПРФ раствором хлорида натрия» 

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

раствором хлорида натрия разного объема (1–5 %, по объему, Таблица 4.14). 

 

Таблица 4.14 – Влияние концентрации 4,0 М раствора хлорида натрия на 

количество осажденного полисахарида 

Количество добавленного 

4,0 М NaCl, % 

Содержание рибозы (%) в промежуточном продукте серии 

010116/О 020116/О 030116/О 

0,5 12,0±0,9 14,0±0,9 12,2±1,0 

1,0 22,0±0,9 23,2±1,0 21,8±1,0 

2,0 15,2±1,0 15,0±0,9 14,4±0,7 

3,0 11,0±1,2 10,6±1,1 10,4±0,7 

4,0 8,0±1,2 7,2±0,6 8,0±0,9 

5,0 5,0±0,9 5,8±1,0 6,0±0,9 

Примечание – Определение содержания рибозы проводили в 0,5 г осадка после 

осаждения раствором хлорида натрия с последующим отделением осадка 

центрифугированием 

 

Показано, что максимальное количество полисахарида (определяли по 

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

раствора натрия хлорида. При увеличении количества добавленного раствора соли 

количество полученного осадка увеличивалось, однако содержание рибозы в нем 

было низкое, что можно объяснить выпадением в осадок значительного количества 

хлорида натрия и уменьшения доли ПРФ в нем. 

4.7.9 Хранение субстанции ПРФ. Технологический этап «Замораживание 

субстанции ПРФ» 

Далее полученный осадок после осаждения 4,0 М раствором натрия хлорида 

(1 %, по объему) замораживали при температуре минус (20±2) °С. На Рисунке 4.12 

представлена замороженная субстанция ПРФ. 
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Рисунок 4.12 – Замороженная субстанция ПРФ 

 

Отметим, что в литературе предлагается лиофильное/вакуумное 

высушивание полученного осадка [39, 50, 72], что может увеличить срок хранения 

субстанции. По нашему мнению исследования в данном направлении 

перспективны.  

4.8 Контроль субстанции ПРФ 

Контроль полученной субстанции проводили по следующим показателям: 

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

«Белок», «Нуклеиновые кислоты», «Бактериальные эндотоксины». Акт о 

внедрении спецификации приведен в Приложении Д. 

При помощи реакции латекс-агглютинации подтверждена подлинность 

полученного продукта (Рисунок 4.13). Образование хлопьевидного осадка 

свидетельствует о наличии ПРФ в субстанции. 

При помощи эксклюзионной хроматографии определяли распределение 

молекул ПРФ по размеру. Установлено, что коэффициент распределения составил 

0,14, а количество элюированного ПРФ – 41,4 %. 
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Рисунок 4.13 – Подтверждение подлинность полученной активной 

фармацевтической субстанции ПРФ. А – образец; Б – контроль (положительная 

реакция латекс-агглютинации) 

 

На Рисунке 4.14 представлена хроматограмма, полученная после анализа 

субстанции ПРФ при помощи ВЭЖХ.  

 

Рисунок 4.14 – Хроматограмма субстанции ПРФ (серия 010116/ПРФ) при 

проведении контроля «Распределение молекул ПРФ по размеру» 

А Б 
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Результаты анализа субстанции ПРФ по показателям «Рибоза», «ПРФ», 

«Белок», «Нуклеиновые кислоты», «Бактериальные эндотоксины» соответствовали 

нормативным значениям (Таблица 4.15).  

 

Таблица 4.15 – 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 

 

Результаты проведенного контроля подтвердили качество полученной 

субстанции. 
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4.9 Изучение стабильности субстанции ПРФ 

Для изучения стабильности полученной субстанции ПРФ руководствовались 

требования ГФ XIII [88], а также требованиями ГОСТ Р 57129-2016 [147], ГОСТ Р 

57688-2017 [148], Q5C [149], «Требования к исследованию стабильности 

фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов Евразийского 

экономического союза» [150]. Учитывая, что АФС хранится при температуре 

минус (20±2) °С (в морозильной камере), проводили длительное (долгосрочное) 

исследование стабильности при данной температуре на протяжении 24 мес., т.к. 

планируемый срок годности субстанции 1,5 года. Для изучения стабильности 

использовали три наработанные серии субстанции: 020116/ПРФ, 030116/ПРФ, 

040116/ПРФ. Для хранения субстанции в дальнейшем планируется использование 

криопробирок вместимостью 50 мл, поэтому изучение стабильности проводили 

именно в этой первичной упаковке. Учитывая, что хранение криопробирок 

предусматривается в штативе, а субстанция находится в замороженном состоянии, 

стабильность изучали при одном положении криопробирок (в котором они 

хранятся). Результаты по изучению длительной (долгосрочной) стабильности 

субстанции ПРФ представлены в Таблицах 4.16–4.18. Как видно из приведенных 

данных, на протяжении всего срока хранения подлинность субстанции 

подтверждалась. Распределение молекул ПРФ по размеру к концу срока хранения 

незначительно снижалось (на 0,2–0,7 %), при этом Кd увеличивался, однако 

изменение данных показателей проходило в пределах, допустимых нормативной 

документацией. Такое изменение можно объяснить незначительным 

расщеплением полисахарида на низкомолекулярные вещества, в результате чего 

время элюции фрагментов полисахарида увеличивалось, что отразилось на 

увеличении коэффициента Кd. Концентрация рибозы и соответственно ПРФ также 

незначительно снижалась, однако была выше допустимых нормативных значений. 

Содержание белка и нуклеиновых кислот практически не изменялось и было ниже 

1 %. Содержание бактериальных эндотоксинов соответствовало норме и 

составляло менее 25 ЕЭ в 1 мкг ПРФ. Отметим, что соответствие результатов 
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испытаний требования нормативной документации на протяжении всего срока 

хранения прослеживалось для трех серий. 

Таким образом, субстанция ПРФ при температуре минус (20±2) °С остается 

стабильной на протяжении 24 месяцев, что позволяет рекомендовать ее срок 

хранения – 1,5 года.  

Разработанная технология легла в основу 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» в части получения субстанции ПРФ 

(Приложение З, акт о внедрении от 10.02.2016 г.). 
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Таблица 4.16 – Длительное (долгосрочное) исследование стабильности субстанции ПРФ (серия 020116/ПРФ) в процессе 

хранения при температуре минус (20±2) °С 

Наименование 

показателя 
Требования НД 

Результат полеченный после хранения (мес) 

Нач. 3 6 9 12 18 24 

Подлинность 

Образование хлопьевидного 

осадка в реакции латекс-

агглютинации 

Положительная 

Распределение 

молекул ПРФ 

по размеру 

ПРФ ≥ 40 %; 42,5±0,1 42,4±0,1 42,3±0,1 42,3±0,1 42,1±0,1 42,0±0,1 41,8±0,1 

Кd ≤ 0,3 0,16±0,01 0,16±0,01 0,16±0,01 0,17±0,01 0,17±0,01 0,18±0,01 0,19±0,01 

Рибоза Не менее 32 % 38±1 38±1 38±1 37±1 37±1 37±1 36±1 

Концентрация 

ПРФ 

Не менее 0,72 мг/мг 

субстанции 
0,88±0,01 0,88±0,01 0,88±0,01 0,85±0,01 0,85±0,01 0,85±0,01 0,83±0,01 

Белок Не более 1 % 0,7±0,1 0,7±0,1 0,7±0,1 0,7±0,1 0,7±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 

Нуклеиновые 

кислоты 
Не более 1 % 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 

Бактериальные 

эндотоксины 
Менее 25 ЕЭ в 1 мкг ПРФ Менее 25 ЕЭ в 1 мкг ПРФ 
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Таблица 4.17 – Длительное (долгосрочное) исследование стабильности субстанции ПРФ (серия 030116/ПРФ) в процессе 

хранения при температуре минус (20±2) °С 

Наименование 

показателя 
Требования НД 

Результат полеченный после хранения (мес) 

Нач. 3 6 9 12 18 24 

Подлинность 

Образование хлопьевидного 

осадка в реакции латекс-

агглютинации 

Положительная 

Распределение 

молекул ПРФ 

по размеру 

ПРФ ≥ 40 %; 41,8±0,1 41,8±0,1 41,7±0,1 41,7±0,1 41,6±0,1 41,6±0,1 41,5±0,1 

Кd ≤ 0,3 0,17±0,01 0,17±0,01 0,18±0,01 0,18±0,01 0,19±0,01 0,19±0,01 0,20±0,01 

Рибоза Не менее 32 % 39±1 39±1 39±1 38±1 38±1 38±1 37±1 

Концентрация 

ПРФ 

Не менее 0,72 мг/мг 

субстанции 
0,90±0,01 0,90±0,01 0,90±0,01 0,88±0,01 0,88±0,01 0,88±0,01 0,85±0,01 

Белок Не более 1 % 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 

Нуклеиновые 

кислоты 
Не более 1 % 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 

Бактериальные 

эндотоксины 
Менее 25 ЕЭ в 1 мкг ПРФ Менее 25 ЕЭ в 1 мкг ПРФ 
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Таблица 4.18 – Длительное (долгосрочное) исследование стабильности субстанции ПРФ (серия 040116/ПРФ) в процессе 

хранения при температуре минус (20±2) °С 

Наименование 

показателя 
Требования НД 

Результат полеченный после хранения (мес) 

Нач. 3 6 9 12 18 24 

Подлинность 

Образование хлопьевидного 

осадка в реакции латекс-

агглютинации 

Положительная 

Распределение 

молекул ПРФ 

по размеру 

ПРФ ≥ 40 %; 41,7±0,1 41,7±0,1 41,7±0,1 41,6±0,1 41,6±0,1 41,5±0,1 41,5±0,1 

Кd ≤ 0,3 0,18±0,01 0,18±0,01 0,18±0,01 0,19±0,01 0,19±0,01 0,20±0,01 0,20±0,01 

Рибоза Не менее 32 % 35±1 35±1 35±1 35±1 34±1 34±1 34±1 

Концентрация 

ПРФ 

Не менее 0,72 мг/мг 

субстанции 
0,81±0,01 0,81±0,01 0,81±0,01 0,81±0,01 0,78±0,01 0,78±0,01 0,78±0,01 

Белок Не более 1 % 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 

Нуклеиновые 

кислоты 
Не более 1 % 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 

Бактериальные 

эндотоксины 
Менее 25 ЕЭ в 1 мкг ПРФ Менее 25 ЕЭ в 1 мкг ПРФ 
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Так как АФС ПРФ описана в Европейской фармакопеи стрессовые 

исследования для установления путей деградации, не требуются. Однако, согласно 

рекомендациям регламентирующей документации на одной серии АФС 

необходимо изучить ее стабильность в стрессовых условиях, например, при 

температуре (5±3) °С или (25±2) °С для установления влияния краткосрочного 

нарушения условий хранения. В соответствии с технологическим процессом 

субстанция ПРФ будет передана на следующие стадии получения вакцины против 

гемофильной инфекции, поэтому транспортировка субстанции не 

предусматривается. Учитывая вышеуказанное, проверку стабильности проводили 

при температуре (5±3) °С на одной серии субстанции ПРФ (050116/ПРФ). Выбор 

температуры обусловлен тем, что в случае недоступности оборудования для 

хранения при температуре минус (20±2) °С, для кратковременного хранения 

субстанции необходимо предусмотреть возможность использования холодильника 

на (5±3) °С в течение приемлемого периода времени.  

Данные по стабильности субстанции ПРФ в процессе хранения при 

температуре (5±3) °С представлены в Таблице 4.19. Установлено, что отклонение 

от нормативных значений по показателям «Распределение молекул ПРФ по 

размеру», «Рибоза», «Концентрация ПРФ» наблюдалось после 3 месяцев хранения 

субстанции. Мы предполагаем, что при более длительном хранении в стрессовых 

условиях происходит деполимеризация (разрушение) полисахарида. По другим 

показателям результаты измерений были в пределах нормы. Таким образом, 

рекомендуемое время хранения субстанции ПРФ при температуре (5±3) °С не 

более 3 месяцев.  
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Таблица 4.19 – Стрессовое исследование стабильности субстанции ПРФ (серия 050116/ПРФ) в процессе хранения при 

температуре (5±3) °С 

Наименование 

показателя 
Требования НД 

Результат полеченный после хранения (мес) 

Нач. 1 2 3 4 5 6 

Подлинность 

Образование хлопьевидного 

осадка в реакции латекс-

агглютинации 

Положительная 

Распределение 

молекул ПРФ 

по размеру 

ПРФ ≥ 40 %; 43,1±0,1 42,7±0,1 41,3±0,1 40,2±0,1 38,7±0,1 35,6±0,1 32,1±0,1 

Кd ≤ 0,3 0,15±0,01 0,16±0,01 0,21±0,01 0,28±0,01 0,34±0,01 0,38±0,01 0,42±0,01 

Рибоза Не менее 32 % 40±1 37±1 33±1 32±1 28±1 26±1 24±1 

Концентрация 

ПРФ 

Не менее 0,72 мг/мг 

субстанции 
0,92±0,01 0,85±0,01 0,76±0,01 0,72±0,01 0,65±0,01 0,60±0,01 0,55±0,01 

Белок Не более 1 % 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 

Нуклеиновые 

кислоты 
Не более 1 % 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 

Бактериальные 

эндотоксины 
Менее 25 ЕЭ в 1 мкг ПРФ Менее 25 ЕЭ в 1 мкг ПРФ 
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4.10 Краткое описание технологии конъюгированной вакцины для 

профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b 

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 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».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 4 

В результате проведенной работы был подобран оптимальный состав 

питательной среды для получения максимального количества ПРФ H. influenzae 

SPB тип b В-7884: природа и концентрация источников углерода, азота, фосфора, 

аминокислот; концентрация факторов роста. При подборе фильтрующих 

материалов была выбрана оптимальная система глубинной фильтрации, которая 

заключается в каскаде 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 которых глубинную 

фильтрацию проводили 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. 

Разработан способ очистки и выделения субстанции ПРФ. В результате чего 

фильтрат предварительно подвергается концентрированию, что позволяет 

уменьшить затраты на реагенты и упрощает процесс. Для этого был выбран метод 

тангенциальной ультрафильтрации, который кроме концентрирования позволяет 

избавиться от балластных веществ. Для концентрирования и диафильтрации была 

выбрана кассета с порогом отсечения 30 кДа. При выборе порога отсечения 

мембран исходили из молекулярной массы полисахарида ПРФ, которая по разным 

источникам 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 этапе экстракции оптимальным количеством экстрагента был определен 

этанол 12,5 %. Для осветления фильтрата ПРФ были выбраны карбоновые фильтры 

Zeta Plus Carbon R53. 

Полученная субстанция ПРФ полностью охарактеризована согласно 

требованиям нормативной документации.  

Для исключения отрицательного влияния гексозы и оптимизации методики 

определения содержания полисахарида в промежуточных продуктах была 
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предложена предварительная пробоподготовка, заключающаяся в осаждении ПРФ 

раствором ЦТАБ. 

ПРФ используется в качестве субстанции при производстве 

конъюгированной вакцины против гемофильной инфекции. ПРФ активируется и 

конъюгируется с модифицированным столбнячным анатоксином, который 

используется в качестве белка-носителя. Подученный продукт очищают, проводят 

стерилизующую фильтрацию, сводят со стабилизатором и протектором, разливают 

и лиофильно высушивают. Лиофилизат подвергают контролю согласно 

Европейской Фармакопеи.  
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ГЛАВА 5. ТЕХНОЛОГИЯ СУБСТАНЦИИ ПОЛИСАХАРИДА ПРФ 

5.1 Изложение технологического процесса 

ТП 4.1 Приготовление и контроль жидкой питательной среды для получения 

Главного и Рабочего банков культуры 

На первом этапе ведут приготовление и контроль жидкой питательной среды 

для получения ГБК и РБК. Для этого готовят основной солевой раствор (раствор 

А), раствора глюкозы моногидрата (раствор В), раствора Гемина солянокислого 

(раствор С), раствора L-глутаминовой кислоты (раствор D), раствора L-цистеина 

(раствор E), раствора Никотинамидадениндинуклеотида (НАД) (раствор F). Все 

полученные растворы (раствор А, B, C, D, E, F) в условиях ламинара сводят в одну 

емкость и перемешивают.  

Проводят контроль рН полученной питательной среды, для чего из емкости 

ассептически отбирают пробы. Конечное значение рН жидкой питательной среды 

для получения РБК/ГБК должно составлять (7,2 ± 0,2).  

ТП 4.2 Приготовление и контроль жидкой питательной среды для получения 

РПМ 

Приготовление ведут аналогично стадии ТП 4.1 

ТП 4.3 Приготовление компонентов жидкой питательной среды для 

культивирования H. influenzae тип b (производственная культура) 

Приготовление жидкой питательной среды ведут согласно ТП 4.1 из расчета 

на заданный объем. В качестве подпитки используют объединенный раствор 

глюкозы и дрожжевого экстракта в расчетном количестве. 

ТП 5.2 Получение ГБК и РБК H. influenzae тип b 

Проводят восстановление культуры. 

К культуральной жидкости H. influenzae тип b в добавляют стерильный 80 % 

раствор глицерина в количестве 25 % от объема культуральной жидкости) и 
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хорошо перемешивают. Полученную смесь разливают по 1,0 мл дозатором в 

криопробирки.  

ТП 5.4 Получение РПМ 

В условиях ламинара восстанавливают культуру при комнатной температуре. 

После чего петлей переносят содержимое из криопробирки в чашку с шоколадным 

агаром. Далее посевы инкубируют в инкубаторе при температуре (35±2) °С в 

течение 24–48 часов в присутствии 5 % СО2. 

ТП 5.5 Контроль РПМ 

Полученный РПМ контролируют по показателям «Чистота культуры», 

«Окраска по Граму». 

ТП 5.7 Подготовка питательной среды в ферментере 

Закачивают поочередно все стерильные растворы: раствор глюкозы 

моногидрата (раствор В), раствор гемина (раствор С), раствор L-глутаминовой 

кислоты (раствор D), раствор L-цистеина (раствор E), раствор НАД (раствор F). 

Отбирают пробу для определения рН питательной среды. 

ТП 5.8 Контроль жидкой питательной среды для культивирования H. influenzae 

тип b в ферментере 

Контроль питательной среды проводят по показателям: «Описание», «рН», 

«Оптическая плотность», «Стерильность». 

ТП 5.9 Получение производственной культуры 

Рабочий посевной материал, полученный на стадии ТП 5.4, при помощи 

перистальтического насоса (через сифон) перекачивают в ферментер. Проводят 

культивирование 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; 

Концентрация глюкозы в среде должна быть в пределах от 0,2 до 0,7 %. 
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Концентрацию глюкозы регулируют скоростью подачи раствора подпитки, 

которая может быть изменена в переделах с 24 до 72 мл/мин.  

ТП 5.10 Контроль производственной культуры 

Полученную производственную культуру контролируют по показателям 

«Окраска по Граму», «Чистота культуры». 

ТП 6 Получение концентрированного и очищенного ПРФ 

Для инактивации производственной культуры культуральную жидкость в 

ферментере подвергают нагреванию до (55+5) ºC и выдерживают (15+3) минут без 

перемешивания.  

ТП 6.3 Отделение микробной массы 

Для отделения биомассы используют систему глубинной фильтрации, в 

которую непосредственно перед началом работы устанавливают фильтровальные 

диски Zeta plus LP 60 и Zeta plus LP 90. 

ТП 6.4 Концентрирование и диафильтрация осветленного фильтрата, 

содержащего ПРФ 

Концентрирование и диафильтрацию супернатанта проводят на 

ультрафильтрационной установке Vivaflow 200 с использованием кассет 30 кДа. 

Допускается подключение двух кассет параллельно.  

ТП 6.6 Осаждение ПРФ раствором ЦТАБ 

Промежуточный продукт Фильтрат, содержащий ПРФ» перекачивают в 

емкость, включают магнитную мешалку и начинают перемешивание при (150±50) 

об/мин, при температуре (5±3) ºC. Во время перемешивания медленно добавляют 

10 % раствор ЦТАБ в количестве 5 % от объема промежуточного продукта. Раствор 

перемешивают в течение 60 минут и выключают мешалку.  

Раствор оставляют при температуре (5±3) ºC в бутыли на 12–16 часов для 

выпадения в осадок ПРФ (визуально – образование хлопьев в растворе).  

ТП 6.7 Центрифугирование раствора ПРФ, осажденного ЦТАБ 

Центрифугируют в течение 30 минут при скорости вращения ротора 

(4500±200) об/мин и температуре (5±3) oC. К осадку добавляют еще одну порцию 

промежуточного продукта «Раствор ПРФ после осаждения ЦТАБ» и снова 
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центрифугируют. Этап центрифугирования повторяют до тех пор, пока не будет 

собран весь осадок. Полученный осадок по консистенции представляет собой 

пастообразное вещество. 

ТП 6.8 Гомогенизация осадка 

Из центрифужных стаканов осадок извлекают в емкость для гомогенизации 

с помощью металлической лопаточки (шпатель). Центрифужные стаканы 

ополаскивают охлажденным этиловым спиртом, концентрации не менее 96 %, и 

сливают в емкость для гомогенизации с осадком. Общее добавленное количество 

спирта этилового должно составлять 12,5 % от объема промежуточного продукта 

фильтрата, полученного на стадии ТП 6.4. Далее осадок гомогенизируют при 

скорости вращения лопасти прибора (6000±500) об/мин при (5±3) °C до полного 

его растворения. В процессе гомогенизации осадка фиксируют температуру через 

10, 20, 30 и 40 минут. Фиксируют объем гомогенизированной смеси и разливают в 

равных количествах по стеклянным колбам/бутылям. 

ТП 6.10 Экстракция ПРФ 

Экстракцию ПРФ проводят спиртом этиловым, концентрацией не менее  

96 %. Общее добавленное количество спирта этилового должно составить 32,5 % 

от объема промежуточного продукта фильтрата, полученного на стадии ТП 6.4. 

После окончания экстракции приступают к отделению осадка 

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

температуре (5±3) oC, в течение 0,5–1,0 ч.  

ТП 6.11 Осветление концентрированного ПРФ 

Фильтрация через глубинные фильтры 

Фильтрацию проводят через фильтровальные диски Zeta Plus SP 30 или их 

аналоги, установленные в фильтрационную установку.  

Фильтрация через карбоновые фильтры  

Фильтрацию проводят через фильтровальные диски Zeta Carbon R 53 или их 

аналоги, установленные в фильтрационную установку.  
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ТП 7.2 Осаждение ПРФ натрия хлоридом 

В емкость, содержащую фильтрат, добавляют 1 % (по объему) 4,0 M раствор натрия 

хлорида. После добавления 4,0 М раствора натрия хлорида содержимое бутыли 

осторожно встряхивают вручную и оставляют при температуре (5±3) oC на (13±1) 

час в холодной комнате. Далее декантат отбирают в емкость, а осажденный ПРФ 

переносят в поддон. Собранный декантат разбавляют большим количеством воды 

и сливают в канализацию. В поддоне полисахарид разделяют путем разрыва на 

максимально малые части при помощи стерильных щипцов и стерильных ножниц.  

ТП 7.3 Замораживание ПРФ 

Субстанцию полисахарида ПРФ расфасовывают по пробиркам или флаконам 

объемом 50,0 мл с навинчивающимися крышками, в асептических условиях. 

Допускается предварительно опустить флаконы с ПРФ в контейнер с жидким 

азотом на 15–25 минут. 

Замораживание ПРФ проводят в медицинском морозильнике с установкой 

температуры на минус (20±2) ºC. 

ТП 7.4 Контроль замороженного ПРФ 

Контроль замороженного ПРФ проводят по следующим показателям: 

«Описание», «Подлинность», «Распределение молекул ПРФ по размеру», 

«Рибоза», «ПРФ», «Белок», «Нуклеиновые кислоты», «Бактериальные 

эндотоксины». 

Замороженная масса белого цвета. Контроль проводят визуально. 

Подлинность подтверждают иммунохимическим методом. Должен 

образовываться комплекс антиген-антитело или антиген должен нейтрализоваться 

гомологичной сывороткой с формированием линий преципитации. Определение 

проводят методом иммуноферментного анализа согласно Европейской фармакопеи 

8.0, 01/2008:20701, или методом латексной гемагглютинации согласно 

Европейской фармакопеи 8.0, 01/2008:20701, или методом двойной радиальной 

иммунодиффузии согласно Европейской фармакопеи 8.0, 01/2008:20701. 
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Распределение молекул ПРФ по размеру должно быть ПРФ≥ 40 %; Кd ≤ 0,3. 

Определение проводят химическим методом (ВЭЖХ) согласно Европейской 

фармакопеи 8.0, 01/2008:20230. 

Определение содержания рибозы проводят согласно Европейской 

фармакопеи 8.0, 01/2008:20531. Содержание рибозы должно быть ≥ 32 %. 

Определение концентрации ПРФ проводят согласно Европейской 

фармакопеи 8.0, 01/2008:20518 или Европейской фармакопеи 8.0, 01/2008:20531 с 

последующим пересчетом на ПРФ. Концентрация ПРФ должна быть ≥ 0,72 мг/мг 

субстанции. 

Определение содержания белка проводят согласно Европейской фармакопеи 

8.0, 01/2008:20516. Содержание белка должно быть должно быть ≤ 1 %. 

Определение содержания нуклеиновых кислот проводят Европейской 

фармакопеи 8.0, 01/2008:20517. Содержание нуклеиновых кислот должно быть ≤ 1 

%. 

Бактериальные эндотоксины должны быть < 25 ЕЭ в 1 мкг ПРФ. 
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5.2 Технологическая схема 
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5.3 Аппаратурная схема производства 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 5 

Разработаны технологическая и аппаратурная схемы производства 

субстанции ПРФ. Данная технология отличается от существующих в РФ 

использованием высокопродуктивного оригинального штамма, что позволяет 

получать субстанцию с большим выходом по целевому продукту. Исключение 

такой технологической стадий как отделение инактивированной бактериальной 

массы позволило сократить технологический процесс во времени, а также снизить 

затрачиваемые ресурсы.  

Технология АФС ПРФ апробирована в опытно-промышленных условиях на 

площадке СПбНИИВС (Приложение И, акт апробации от 17.01.2016 г.). 

Полученная субстанция вошла в состав вакцины против гемофильной инфекции, 

образцы которой были переданы для проведения доклинических испытаний, 

которые были успешно пройдены (Приложение К, справка от 06.07.2017 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 (Приложение Л, акт о внедрении от 

04.05.18 г.). 
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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 %).  

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. 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АФС – активная фармацевтическая субстанция 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГБК – главный банк культуры (главная посевная культура)  

ГКПМ – государственной коллекции патогенных микроорганизмов и 

клеточных культур 

ГОСТ – государственный отраслевой стандарт 

ГФ – государственная фармакопея 

ЕФ – европейская фармакопея 

КОЕ – колониеобразующая единица 

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской федерации 

НАД – никотинамидадениндинуклеотид 

НД – нормативная документация  

ОП – оптическая плотность 

ПРФ – полирибозилрибитолфосфат 

ПРФ-АС – конъюгат полирибозилрибитолфосфата и столбнячного 

анатоксина  

РБК – рабочий банк культуры (рабочая посевная культура) 

РПМ – рабочий посевной материал  

рРНК – рибосомальная рибонуклеиновая кислота 

СП – санитарные правила 

ФБУН «ГНЦ ПМБ» – Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» 

ФГУП "Гос.НИИ ОЧБ" ФМБА России – Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Государственный научно‑исследовательский институт 

особо чистых биопрепаратов" Федерального медико-биологического агентства  

ЦТАБ – цетилтриметиламмоний бромид 

CV – коэфициент вариации  
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Hib-вакцина – вакцина против гемофильной инфекции 

Hib-инфекция – заболевания, вызванные H. influenzae тип b 

KCl – хлорид калия  

Na2HPO4 – гидрофосфат натрия 

NaCl – хлорид натрия  

NH4Cl – хлорид аммония 

SD – стандартное отклонение  
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