
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУ РГСКИЙ

ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Й ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» М ИНЗДРАВА РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 18.09.2018 г. № 18

О присуждении Салимовой Елене Леонидовне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Технология получения субстанции

полирибозилрибитолфосфата на основе оригинального штамма Haemophilus 

influenzae тип b для производства полисахаридных вакцин» по специальности

14.04.01 -  технология получения лекарств принята к защите 19 июня 2018 г., 

протокол № 14 диссертационным советом Д 208.088.01, созданным на базе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Минздрава России (197376, г. Санкт- 

Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А) на основании приказа 

Минобрнауки России №105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Салимова Елена Леонидовна, 1981 года рождения.

В 2007 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» по 

специальности «Химия и биология».

Работает в должности старшего преподавателя кафедры

иммунобиотехнологии федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации и начальника цеха

«Комбинированные вакцины» федерального государственного унитарного
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предприятия «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных 

препаратов» Федерального медико-биологического агентства.

Диссертация выполнена на кафедре иммунобиотехнологии ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 

университет» Минздрава России.

Научный руководитель -  доктор биологических наук, профессор 

Красильников Игорь Викторович, ФГУП «Санкт-Петербургский научно

исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по 

производству бактерийных препаратов» ФМБА России, заместитель 

директора по международным отношениям.

Официальные оппоненты:

1. Абрамович Римма Александровна -  доктор фармацевтических наук, 

доцент, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Минобрнауки России, центр коллективного пользования (научно

образовательный центр), директор.

2. Иванов Александр Викторович -  кандидат фармацевтических наук, 

филиал АО «Научно-производственное объединение по медицинским 

иммунобиологическим препаратам «Микроген» в городе Пермь «Пермское 

НПО «Биомед», ведущий научный сотрудник

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский химико

технологический университет имени Д.И. Менделеева» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (г. Москва) в своем 

положительном отзыве, подписанном Гусевой Еленой Владимировной, 

кандидатом технических наук, доцентом, заместителем руководителя 

международного учебно-научного трансфера фармацевтических и 

биотехнологий указала, что диссертационная работа Салимовой Елены 

Леонидовны «Технология получения субстанции полирибозилрибитолфосфата
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на основе оригинального штамма Haemophilus influenzae тип b для 

производства полисахаридных вакцин», представленная на соискание ученой 

степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств, является завершенной научно

квалификационной работой, в которой представлены научно-методические 

подходы и результаты исследований по созданию субстанции для 

полисахаридных вакцин против гемофильной инфекции. Результаты обладают 

научной новизной и практически значимы.

Новые результаты научной работы, полученные Салимовой Еленой 

Леонидовной, имеют существенное значение для фармацевтической 

промышленности РФ в части локализации производственных площадок по 

получению активных субстанций для отечественных вакцин и 

импортозамещения лекарственных препаратов, а сама диссертация является 

законченной научно-квалификационной работой, отвечающей паспорту 

специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств, а именно пункту 3 -  

разработка технологий получения субстанции и готовых лекарственных форм.

По актуальности научного направления, способам решения 

поставленных задач, объему и уровню исследований, новизне и практической 

значимости, достоверности полученных результатов, степени апробации, 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 21 апреля 

2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор, Салимова Елена Леонидовна, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных

изданиях опубликовано 3 работы, а также получен 1 патент на изобретение.
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Общий объем опубликованных работ составляет 4,25 печатных листа, 

авторский вклад в сборе и накоплении информации более 85 %, в обобщении и 

анализе -  около 90 %. Опубликованные работы отражают основное содержание 

диссертации и посвящены обобщению информации о заболеваниях, 

вызываемых Haemophilus influenzae тип b, и вакцинах для их профилактик, 

обозначению мировой ситуации и перспектив производства полисахаридных 

вакцин на территории Российской Федерации, а также результатам выделения и 

идентификации штамма Haemophilus influenzae SPB тип b В-7884, подбору 

условий его хранения, изучению особенностей его культивирования, разработке 

технологии выделения активной фармацевтической субстанции.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Салимова, Е. Л. Особенности культивирования штаммов Haemophilus 

influenzae тип b -  продуцентов полирибозилрибитолфосфата -  основного 

компонента полисахаридных вакцин / Е. Л. Салимова, А. Д. Конон, С. В. 

Петровский, В. П. Трухин, И. В. Красильников // Фармация и фармакология. -  

2017. -  Т. 5, № 5. -  С. 422-441.

2. Салимова, Е. Л. Г емофильная инфекция. Современные представления о 

вакцинопрофилактике / Е. Л. Салимова, А. Д. Конон, В. П. Трухин, С. В. 

Петровский, И. В. Красильников // Вопросы биологической, медицинской и 

фармацевтической химии. -  2017. -  Т. 20, № 10. -  С. 7-12.

3. Салимова, Е. Л. Технология получения полирибозилрибитолфосфата в 

качестве активной фармацевтической субстанции для производства 

полисахаридных вакцин / Е. Л. Салимова, А. Д. Конон, В. П. Трухин, И. В. 

Красильников // Фармация и фармакология. -  2018. -  Т. 6, № 1. -  С. 47-62.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От доцента кафедры фармации и фармакологии ФГБОУ ВО

«Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава
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России, кандидата фармацевтических наук, доцента Башарова А.Я. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

2. От преподавателя кафедры военно-медицинского снабжения и 

фармации ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Минобороны России, кандидата фармацевтических наук Жидковой Ю.Ю. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

3. От заместителя директора центра разработок и внедрения (R&D) по 

технологиям АО «Научно-производственное объединение по медицинским 

иммунобиологическим препаратам «Микроген», доктора фармацевтических 

наук Зубковой Н.В. Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) 

Необходимо уточнить, каким образом было подтверждено отсутствие 

контаминации штамма Haemophilus influenzae и не было ли использовано при 

получении Главного и Рабочего банка клеток в процессе культивирования 

микроорганизмов материалов животного и/или человеческого 

происхождения; 2) Чем обосновано нормативное значение показателя 

«Распределение молекул ПРФ по размеру» на уровне ПРФ > 40 %; Kd < 0,3?; 

3) Планируется ли изучение остаточного количества реактивов, 

использующихся в технологии получения субстанции 

полирибозилрибитолфосфата и введение этих показателей в спецификацию?

4. От руководителя лаборатории вакцинных штаммов отдела 

вирусологии имени академика А.А. Смородинцева ФГБНУ «Институт 

экспериментальной медицины», доктора биологических наук, профессора 

Киселевой И.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

5. От начальника редакционно-издательского отдела Пятигорского 

медико-фармацевтического института -  филиала ФГБОУ «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, кандидата 

фармацевтических наук Коряновой К.Н. Отзыв положительный. Замечаний и 

вопросов к диссертанту нет.

6. От заведующего лабораторией химии гликоконъюгатов № 52

ФГБУН «Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского» РАН,
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члена-корреспондента РАН, доктора химических наук, профессора 

Нифантьева Н.Э. Отзыв положительный, но имеются вопросы и замечания:

1) В соответствии с рекомендациями ВОЗ по производству и контролю 

вакцины против H. influenzae тип b

(http://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/influenza/WHO_T 

RS_897_A1.pdf) полисахарид ПРФ должен быть охарактеризован 

содержанием фосфора, например, по методу Чена. Содержание фосфора 

должно находиться в пределах 6,8 -  9% от сухой массы полисахарида. К 

сожалению, данные о содержании фосфора в сухом ПРФ не приведены в 

автореферате, например, на стр. 15 в абзаце 3;

2) Определение распределения молекул ПРФ по размеру выполнялось с 

применением эксклюзионной хроматографии. При этом выход вещества с 

колонки составлял 41,4% (стр. 16, таблица 4), что делает результат этого 

анализа неисчерпывающим, так как не характеризуются остальные 58,6% 

субстанции ПРФ. Этот недостаток мог бы быть решён при дополнительном 

использовании многоуглового лазерного светорассеяния в анализе 

распределения масс ПРФ, а также спектроскопии ЯМР (см. ниже);

3) В данной работе идентичность (подлинность) ПРФ устанавливают с

применением качественного теста на базе латекс-агглютинации. Для

проведения этого теста автор использует (стр. 11, абзац 2) коммерческий

набор Wellcogen® H. influenzae b Rapid latex agglutination test (Code:

R30858801), предназначенный производителем для качественного

определения антигена Haemophilus influenzae тип b в крови и других

жидкостях пациентов. Применение этого набора для подтверждения

идентичности ПРФ можно считать именно только качественным, так как он

только подтверждает наличие отдельного структурного элемента, но не даёт

интегральной картины по характеристике всех структурных элементов в

анализируемом объекте. Для подтверждения подлинности полисахаридного

антигена, предназначенного для производства конъюгированной вакцины

против H. influenzae тип b ВОЗ рекомендует использовать один из двух
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подходов к установлению идентичности. Один из них иммунологический, а
1 13другой предполагает использование спектроскопии ЯМР на ядрах H или С 

(http://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/influenza/WHO_T 

RS_897_A1.pdf). Поскольку ПРФ из H. influenzae тип b представляет собой 

хорошо изученный линейный регулярный полисахарид, спектроскопия ЯМР 

наиболее удобна для его идентификации. В настоящее время уже
1 13 31опубликованы данные по спектроскопии ЯМР на ядрах H, С и P для ПРФ 

из H. influenzae type b, и спектры ЯМР полностью интерпретированы, что 

существенно облегчает проведение теста на идентичность ПРФ. На базе 

опубликованных в течение последних 20-ти лет данных о спектральных 

(ЯМР) характеристиках ПРФ из H. influenzae тип b созданы надёжные 

методики для анализа идентичности ПРФ. Поэтому для идентификации 

полученного ПРФ было целесообразнее использовать специфичный, 

надежный и простой анализ с помощью спектроскопии 1H ЯМР (как описано 

в https://www. ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/10964444). Если это было сделано, то 

было бы желательным включить в реферат участок спектра 1H ЯМР от 5,4 до 

4,5 м.д., на котором можно увидеть характеристические сигналы продуктов 

деградации или изомеризации ПРФ.

7. От заведующего кафедрой фармацевтической технологии ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Первушкина С.В. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

8. От заведующей кафедрой фармацевтической технологии ФГБОУ 

ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Пулиной Н.А. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

9. От заведующей кафедрой фармакогнозии, фармацевтической

технологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный

медицинский университет» Минздрава России, доктора медицинских наук

Самотруевой М.А. и доцента кафедры фармакогнозии, фармацевтической
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технологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, кандидата фармацевтических 

наук Полухиной Т.С. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), а также их широкой известностью в области 

технологий получения активных фармацевтических субстанций 

биологического происхождения и лекарственных препаратов на их основе, 

значительным числом опубликованных научных и учебно-методических 

работ, соответствующих тематике диссертационного исследования 

соискателя, что позволяет им квалифицированно определить научную и 

практическую ценность диссертации Салимовой Елены Леонидовны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана субстанция капсульного полисахарида 

полирибозилрибитолфосфата (ПРФ) на основе оригинального 

высокопродуктивного штамма;

-  предложена технология культивирования, выделения и очистки ПРФ 

из культуральной жидкости с помощью каскада фильтрующих материалов 

LP 60 и LP 90, а также способ селективного осаждения полисахарида;

-  доказан и обоснован состав и условия получения субстанции на всех 

этапах опытно-промышленного производства субстанции

полирибозилрибитолфосфата для последующего получения полисахаридных 

вакцин;

-  определены и введены в производство новые подходы получения

субстанции ПРФ, заключающиеся в использовании оригинального
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высокопродуктивного штамма, отделении бактериальной массы, 

отличающиеся от традиционных методов исключением стадии 

центрифугирования и введением стадии концентрирования и диафильтрации 

на мембранах 30 кДа при выделении целевого продукта.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказано положительное влияние на биогенез полисахарида ПРФ 

предшественника биосинтеза рибозы, выступающей в качестве исходного 

вещества в процессах конструктивного метаболизма и являющейся близкой 

по структуре к определенным фрагментам молекулы целевого продукта. 

Добавление 0,5 % рибозы в стационарной фазе роста продуцента приводило 

к увеличению концентрации ПРФ H. influenzae SPB тип b В-7884 до 32 % по 

сравнению с показателями в среде без предшественника биосинтеза;

-  применительно к проблематике диссертации результативно, с 

получением обладающих новизной результатов, использован комплекс 

существующих базовых методов исследования, в том числе методик 

определения ПРФ (спектрофотометрических, биологических, 

хроматографических, иммунохимических) и технологических подходов на 

этапе очистки полисахарида глубинной и осветляющей фильтрацией;

-  при разработке технологии использована и подтверждена теория 

фракционного осаждения полисахаридов четвертичными аммониевыми 

основаниями, что позволило использовать для осаждения полисахарида ПРФ 

цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ) 10% и максимально извлечь 

полисахарид из промежуточного продукта.

-  раскрыто и доказано, что на основе предложенных в диссертации 

технологической и аппаратурной схем опытно-промышленного производства 

полученная субстанция полисахарида полирибозилрибитолфосфата 

соответствует показателям качества;

-  изучены особенности и установлены закономерности влияния на 

синтез полисахарида источников углерода, азота, факторов роста в составе 

питательной среды, условий культивирования (рН, добавление подпитки,
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внесение предшественника), способа подготовки посевного материала 

(состав питательной среды, концентрация клеток). Для процесса выделения и 

очистки полисахарида: выбраны глубинные фильтры для отделения

биомассы, исключена стадия центрифугирования перед отделением 

биомассы на каскаде фильтров, введена стадия концентрирования 

промежуточного продукта перед осаждением и подобраны мембраны с 

порогом отсечения 30 кДа, подобрана концентрация спирта этилового на 

технологическом этапе экстракции, а также концентрация раствора хлорида 

натрия для финишного осаждения ПРФ. Установлен механизм осаждения 

полисахарида и условия хранения полученной субстанции путем проведения 

длительного (долгосрочного) исследования стабильности при температуре 

минус (20±2) °С, а также стабильности в стрессовых условиях при 

температуре (5±3) °С;

-  проведена модернизация технологии полирибозилрибитолфосфата, 

которая заключается в исключении стадии центрифугирования на этапе 

отделения бактериальной массы, а также введении стадии концентрирования, 

что позволило отказаться от дорогостоящего оборудования, снизить затраты 

на реагенты и сократить время технологических этапов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  проведена апробация технологии активной фармацевтической 

субстанции ПРФ в условиях ФГУП «Санкт-Петербургский научно

исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по 

производству бактерийных препаратов» ФМБА России. Полученные опытно

промышленные серии активной фармацевтической субстанции ПРФ вошли в 

состав вакцины против гемофильной инфекции, по показателям качества 

полностью соответствуют Спецификации (Паспорт ОКК СПбНИИВС № 

2095 от 02.06.2016 г);

-  определена перспектива практического использования разработанной

технологии на практике, заключающаяся в успешном проведении
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доклинических исследований лекарственного средства -  вакцины для 

профилактики гемофильной инфекции, -  в состав которой вошла субстанция 

полирибозилрибитолфосфата, полученная по предложенной в диссертации 

технологии;

-  создана эффективная модель технологии получения полисахарида 

ПРФ, являющегося активным компонентом вакцины для профилактики 

гемофильной инфекции, применение которой актуально на территории 

Российской Федерации;

-  представлены: патент на способ изобретения высокопродуктивного 

штамма (РФ RU 262401412 от 30.06.2017г.), свидетельство о регистрации и 

депонировании штамма в качестве производственного в «ГКПМ-Оболенск», 

проект НД (спецификации), СОПы на полупродукты и основные 

технологические стадии, а также раздел по получению субстанции ПРФ для 

опытно-промышленного регламента (№ 01895016-80-16) на лекарственное 

средство -  вакцину против гемофильной инфекции;

-  разработаны учебно-методические рекомендации к проведению 

практических занятий по получению иммунобиологических препаратов ,которые 

внедрены в учебный процесс подготовки магистров факультета промышленной 

технологии лекарств ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России (направление 

подготовки 19.04.01 Биотехнология), магистерская программа «Производство 

иммунобиологических препаратов», дисциплина «Технология получения 

иммунобиологических препаратов») (акт о внедрении от 04.05.18 г.).

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ использованы современные методы 

контроля качества полупродуктов и полученной субстанции ПРФ 

(иммунохимический, определение рибозы по орциноловому методу, 

молекулярное распределение молекул по размеру, содержание белка и др.), 

описанные в ГФ XIII и Европейской фармакопее 8.0, данные статистически 

обработаны;
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-  теория построена на известных, проверяемых данных по получению 

полирибозилрибитолфосфата, фактах, согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации;

-  идея базируется на обобщении зарубежного и отечественного опыта 

применения технологии получения субстанции полисахарида 

полибозилрибитолфосфата в фармации и анализа практики применения вакцин 

для профилактики гемофильной инфекции;

-  использованы современные инструментальные методы получения 

замороженной субстанции ПРФ (хроматографический, генетический, 

иммунохимический);

-  установлено качественное и количественное совпадение полученных 

результатов с нормативными значениями показателей качества на субстанцию 

ПРФ (подлинность полисахарида, рибоза, концентрация ПРФ, белок, 

нуклеиновые кислоты, бактериальные эндотоксины и др), рекомендованные 

Всемирной организации здравоохранения, а также Европейской Фармакопеей 

8.0 по данной тематике.

Личный вклад соискателя состоит в том, что им осуществлен поиск и 

анализ источников литературы по проблематике диссертационной работы, 

самостоятельно сформулированы цели и задачи работы, спланирована и 

выполнена экспериментальная часть. Автором самостоятельно разработаны 

пути выполнения основополагающих задач, решаемых в рамках 

диссертационной работы, на всех этапах исследования. Соискатель принимал 

личное участие в интерпретации полученных результатов, в подготовке 

публикаций. Научные положения и выводы диссертации базируются на 

собственных результатах исследований автора. Доля участия автора в сборе и 

обработке информации более 85 %, в обобщении и анализе -  около 90 %.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой 

методологии, основной идейной линии и взаимосвязи сформулированных 

автором выводов.
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Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 

14.04.01 -  Технология получения лекарств, а именно пункту 3 -  разработка 

технологий получения субстанции и готовых лекарственных форм.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности, 

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Салимовой Елены Леонидовны на тему «Технология получения субстанции 

полирибозилрибитолфосфата на основе оригинального штамма Haemophilus 

influenzae тип b для производства полисахаридных вакцин» соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. На заседании 18 сентября 2018 г. 

диссертационный совет принял решение присудить Салимовой Елене 

Леонидовне ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств (фармацевтические науки), участвовавших в 

заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  18, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Д 208.08^.01,

Раркевич Игорь Анатольевич

ноч т ГМ * р В
Ученый секретарь

'- f tp 's *
диссертационного совета Д 208.0$8.01,

кандидат фарм. наук, доцент Орлов Александр Сергеевич

18.09.2018 г.
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