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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы  Среди зоонозпых заболевании туберкулез по сво
ему  социальному  и  экономическому  значению  занимает  особое  место,  на
нося  значительный  ущерб  сельскому  хозяйству  в связи  с большой  чувстви
тетыюстыо к нему животных, особенно, крупного рогатого скота (КРС), сви
ней и кур (Краснов В А , 1998, Кресс В М , 2000, Непоклонов Е А , 2003,  Смо
лянинов Ю И , 2005) 

Документы  МЭБ  характеризуют туберкулез  КРС как хроническое  бак
териальное  заболевание  животных  и  человека,  распространенное  по  всему 
миру, что является одной из проблем  здоровья общества  В связи с этим Фе
деральный Закон № 77 от 18 06  2001 г  «О предупреждении  распространения 
туберкулеза  в  Российской  Федерации»,  наряду  с мероприятиями  в системе 
здравоохранения,  предусматривает  необходимость  своевременного  выявле
ния  больных  туберкулезом  сельскохозяйственных  животных 

Эффективность  борьбы  с туберкулезом  в значительной  мере  определя
ется  степенью  совершенства  методов  его диагностики  Основным  прижиз
ненным  методом  массовой  диагностики  туберкулеза  в  РФ  является  тубер
кулиновая  проба  (Наиманов  АХ  , 2002)  Документы  МЭБ  и  ЕС  в  качестве 
основного метода, используемого для выявления зараженных животных,  пре
дусматривают  тест  на  наличие  гиперчувствителыгасти  замедленного  типа 
(ГЗТ)  В пашей  стране для  этой  цели  изготавливаются  туберкулины  (ГШД) 
для  млекопитающих  и для  птиц,  а также  комплексный  аллерген  из атипич
ных микобактерий  (КАМ) 

Широкий  импорт  —  экспорт  животных  и  продукции  животноводства 
требует унификации  методов и средств диагностики туберкулеза для получе
ния  равноценных  результатов исследования  в различных регионах мира 

Интенсивность  проявления  аллергической  реакции  зависит  от  многих 
факторов, однако активность и специфичность аллергена должны быть стан
дартизованными  величинами 

Микобактериальные  аллергены  представляют  собой  многокомпонент
ную систему,  основным действующим  и наиболее  специфичным  веществом 
которой  являются  белки  (Seibert  F  ,  1934)  Уровень содержания  балластных 
веществ, снижающих уровень специфичности  препарата, обусловлен техно
логией его изготовления (Безпш В М , 1999)  Совершенствование технологии 
изготовления  диагностикумов  туберкулеза  может  быть  эффективным  толь
ко в комплексе с использованием  международных стандартов и применени
ем национальных нормативных документов РФ, гармонизированных с реко
мендациями  и требованиями  МЭБ  и ВОЗ 

Принимая  во внимание  вступление в силу Федерального закона «О тех
ническом  регулировании»,  необходимость  скорейшего  выполнения  мероп
риятии  по гармонизации  национальных  и международных технических тре
бовании стала очевидной  (TAC1S, 2003) 
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Цель работы  Целью  исследований  являлась  разработка  комплекса  ме
тодов  мембранного  фракционирования  туберкулина  (ППД)  для  млекопи
тающих, позволяющих обеспечить промышленный выпуск аллергена, харак
теризующегося  высокой диагностической  эффективностью,  стандартизация 
туберкулииов  в  соответствии  с  международными  требованиями,  научное 
обоснование  принципов стандартизации  аллергенов, применяемых при диф
ференциальной  диагностике  туберкулеза 

Основные задачи исследований 
1  Разработать  комплекс  методов  мембранного  фракционирования  для 

промышленного  производства  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих, 
обеспечивающий  выпуск  аллергена  с  более  высокими  диагностическими 
характеристиками 

2  Изучить  иммунобиологические  свойства  белковых  фракции  различ
ной молекулярной  массы и определить фракцию туберкулина,  обладающую 
наибольшей диагностической  эффективностью 

3  Провести  исследования,  позволяющие  гармонизировать требования к 
качеству  туберкулииов  (ППД)  с  рекомендациями  нормативных  докумен
тов  МЭБ  и ВОЗ 

4  Определить  оптимальный  вариант  сенсибилизирующего  агента  для 
определения  активности  туберкулина  (ППД) для млекопитающих  при стан
дартизации  препарата 

5  Изучить возможность применения  штамма М  bovrs AN5 для изготов
ления  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих 

6  Определить активность  отечественного  туберкулина  (ППД) для  мле
копитающих  относительно  Первого  международного  стандарта  туберкули
на  (PPD)  bovine,  разработать  эталонный  образец  (национальный  стандарт) 
туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих 

7  Определить активность  отечественного  туберкулина  (ППД) для  птиц 
относительно Первого международного стандарта туберкулина  (PPD) avium, 
разработать  эталонный  образец  (национальный  стандарт)  туберкулина 
(ППД) для  птиц 

8  Научно  обосновать  методику  стандартизации  аллергенов,  применяе
мых при дифференциальной  аллергической диагностике туберкулеза (на при
мере  КАМ) 

9  Провести  сравнительную оценку активности и специфичности тубер
кулииов  (ППД) для млекопитающих,  производимых  в разных странах 

Научная  новизна.  Впервые  разработан  технологический  комплекс  ме
тодов  промышленного  изготовления  туберкулина  (ППД)  для  млекопитаю
щих, соответствующего международным  требованиям 

Впервые  установлено,  что  туберкулин,  изготовленный  с  применением 
методов  мембранного  фракционирования  и  имеющий  молекулярную  мас
су от 3 до 300 кДа, обладает наибольшей специфической активностью  С уче
том  этого  подобраны  технологические  параметры,  позволяющие  снизить 
содержание  балластных  антигенов  и  реактогенность  туберкулина  с  одно
временным  повышением  выхода  конечного  продукта 
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Впервые  с использованием  методов,  предусмотренных  международ
ной  нормативной  документацией,  разработан  отечественный  эталон
ный  образец  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих,  стандартизован
ный  относительно  Первого  международного  стандарта  туберкулина 
(PPD)  bovine 

Впервые  с использованием  методов,  предусмотренных  международной 
нормативной  документацией,  разработан  отечественный  эталонный  обра
зец туберкулина  (ППД) для  птиц,  стандартизованный  относительно  Перво
го  международного  стандарта  туберкулина  (PPD)  avium 

Впервые установлено,  что вариант штамма  М  bovis AN5  депонирован
ный в коллекции ФГУ «ВГНКИ», по своим иммунобиологическим  свойствам 
соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  производственным  штаммам 
и, наряду со штаммом  М  bovis №  8,  может быть использован для  производ
ства  отечественного  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих 

Впервые  разработаны  принципы  стандартизации  микобактериальных 
аллергенов для дифференциальной  диагностики  туберкулеза,  позволяющие 
проводить оценку препарата в соответствии с требованиями  международных 
нормативных  документов 

Приоритетность  научнотехнических  решении  подтверждена  патента
ми РФ  №  2031656 с приоритетом  от 28 04  1992 «Способ получения  туберку
лина», №  2045959 с приоритетом  от 25 12 92 «Аллерген для диагностики  ту
беркулеза  и  способ  его  получения»,  №  2035914  с  приоритетом  от  18 01 93 
«Способ получения туберкулина», № 2113233 с приоритетом от 04 07 97 «Спо
соб получения туберкулина» 

Практическая  значимость.  Разработана  промышленная  технология  по
лучения  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  с  применением  методов 
мембранного  фракционирования  биомолекул 

  оптимизирован  процесс  УФконцентрирования  очищенного  культу
ралыгаго  фильтрата, 

  внедрен  метод  диафильтрации  концентрата  белков  туберкулина  для 
очистки  от низкомолекулярных  соединений, 

  предложены  параметры  мембранного  фракционирования  туберкули
на для  эффективного  удаления  балластных  антигенов, 

  снижено количество выбросов экологически  вредных реагентов 
Данная  технология  позволяет  стандартизовать  туберкулин  (ППД)  для 

млекопитающих по молекулярной  м<йссе (3 — 300 кДа), повысить  выход про
дукта и специфичность препарата, обеспечить выпуск производственных  се
рии аллергена, соответствующих требованиям  международных  нормативных 
документов  МЭБ и ЕФ 

С  применением  предложенной  технологии  за период с 2002 по 2006  п 
изготовлено более 220 млн  доз туберкулина  очищенного  (ППД) для  млеко
питающих 

Разработана  и  утверждена  нормативная  документация  на  туберкулин 
(ППД)  для  млекопитающих  и  туберкулин  (ППД)  для  птиц,  гармонизиро
ванная  с  международными  требованиями 
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Производственные  серии  отечественного  туберкулина  (ППД)  для  мле
копитающих,  контролируемые  в  соответствии  с  новой  нормативной  доку
ментацией,  характеризуются  значительно  меньшим  допустимым  разбросом 
активности  и  количественно  нормируемым  показателем  специфичности 

Штамм  М  bovis  AN5,  депонированный  во  Всероссийской  коллекции 
микроорганизмов  ФГУ  «ВГНКИ»,  принят  в  качестве  производственного 
штамма при  изготовлении  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  наряду 
со штаммом  М  bovis № 8 

Установлено,  что  применяемая  в  РФ  доза  туберкулина  (ППД)  для 
млекопитающих  (10000  ТЕ  в  0,2  см3)  соответствует  дозе,  рекомендуемой 
МЭБ для  проведения  т^беркулинизации  КРС  как в благополучных,  так и в 
неблагополучных по туберкулезу хозяйствах  (2000  ME PFD bovine в 0,2 см3), 
при  равнозначной  эффективности  способа  введения  —  шприцем  или  инъ
ектором 

На защиту выносятся следующие положения


1  Технологическим  комплекс  методов для  промышленного  изготовле
ния  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих,  который  позволяет  выпус
кать активный и специфичный диагностикум, соответствующий  международ
ным  требованиям 

2  Эталонные  образцы  (национальные  стандарты) туберкулинов  (ППД) 
для  млекопитающих  и для  птиц, стандартизированные  с применением  ме
тодов,  гармонизированных  с  требованиями  международных  нормативных 
документов 

3  Принципы стандартизации  аллергенов, применяемых при дифферен
циальной  диагностике  туберкулеза 

Апробация работы  Основные  положения и выводы диссертационной  ра
боты  были доложены  и обсуждены  на 

  Научнопрактической  конференции  «Основные  научные  исследова
ния по проблеме туберкулеза  и бруцеллеза сельскохозяйственных  животных, 
профилактика и организация  мероприятий  по ликвидации болезней в регио
не Сибири» — г  Новосибирск,  1213 июля 1995 г 

  V  Всероссийской  конференции  «Научные  основы  технологии  про
мышленного производства ветеринарных препаратов» — г  Щелково,  1417 мая 
1996 г 

  Научнопроизводственной  конференции,  посвященной  100летию 
Курской  биофабрики  и  агробиологической  промышленности  России  —  г 
Курск, 2730 августа  1996 г 

  Научной сессии  РАСХН  «Состояние,  проблемы и перспективы  разви
тия ветеринарной  науки» — Москва,  1617 июня  1998 г 

  Международной  научной  конференции,  посвященной  70летию обра
зования  зооинженсрного  факультета  Казанской  государственной  академии 
ветеринарной медицины им  Н Э Баумана — г  Казань, 3031 мая 2000 г 

  Всероссийской  научной конференции, посвященной  70летию Всерос
сийского  государственного  научноисследовательского  института  контроля, 
стандартизации  и сертификации  ветеринарных препаратов — Центра качества 

4 



ветеринарных  препаратов  и кормов  (ВГНКИ)  «Совершенствование  методов 
контроля,  стандартизации  и сертификации  ветеринарных препаратов» 

  Москва,  1415 февраля 2001 г 
  Заседании  рабочей  группы  по туберкулезу  при Департаменте  ветери

нарии  Минссльхоза  России —  Москва, 24 апреля 2003 г 
  Международной  научнопрактической  конференции  «Актуалып  про

блема  ветеринарно1 медншши  в умовах сучасного  ведения твариниицтва»  — 
г  Феодосия, 26 мая — 2 июня 2003 г 

  Международной  научнопрактической  конференции  «Современные 
проблемы  диагностики  и профилактики  туберкулеза  животных»    Москва, 
78 октября 2003 г 

  Расширенном  заседании  научнопроблемных  методических  комиссии 
по  контролю  и  стандартизации  биологических  лекарственных  средств  для 
животных, применяемых  при бактсриапьиых, грибковых и вирусных болезнях 
ФГУ «ВГНКИ»   г  Москва, 22 июня 2004 г 

  Международной  на>чнопрактическои  конференции  в рамках  выс
тавки «Агро2004» — г  Киев, 2427 июня 2004 г 

  Координационном  совещании  «Основные  итоги  выполнения  науч
ных исследований за 2004 г  и задачи ш  2005 г  по разработке методов диагно
стики  и средств профилактики,  терапии  и борьбы с массовыми  инфекцион
ными и протозоипыми болезнями животных, рыб и пчел» —  Москва,  19 апре
ля 2005 г 

  Заседании  секции  «Инфекционная  патология  животных»  Отделения 
ветеринарной  медицины РАСХН — г  Москва, 25 апреля 2006 г 

  Международной  юбилейной  научнопрактической  конференции,  по
священной  110летию  Курской  биофабрики  и агробиологической  промыш
тенности  России — г  Курск, 2122  сентября 2006 г 

  Научнотехническом  совете  ФГУП  «Курская  биофабрика»  12 февра
ля 2007 г 

Публикации результатов  работы. Основные  положения  и  выводы  отра
жены  в 40 научных статьях и  4 патентах на  изобретение 

Объем и структура диссертации  Работа изложена на 287 страницах компь
ютерного текста  Диссертационная  работа  включает  введение, обзор литера
туры, материалы и методы исследовании, результаты собственных  исследова
нии, обсуждение результатов, заключение, выводы,  приложения  Список ис
пользованной литературы включает 418 источников, из них 203 отечественных 
и 215 иностранных  Работа иллюстрирована  35 таблицами и 20 рисунками 

Автор выражает искреннюю признательность В М  Безгину, Н К  Буковой, 
АН  Шарову, Н С  Шсвыреву,ЛД  Ничвеевой,ЮМ  Мясоедову, KB  Шумилову, 
АХ  Найманову, В С  Дубинину, Н В Филиппову, В А Алехину, А И  Никитиной, 
НН  Быковой, Н В Безгиной, ЕН  Солодову, НТ  Гречкиной, В П  Суханову,  А А 
Конареву, Л К  Семиной, Ю А  Воеводиной за оказанную практическую и кон
сультативную  помощь  в  выполнении  диссертационной  работы 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена  по рабочим  программам  НИР ФГУ «ВГНКИ» в 1986 
  2006  гг  согласно Заданию 02 06 ГЗ МСХ РФ «Селекционировать  производ
ственные штаммы возбудителей туберкулеза, псевдо и паратуберкулеза, сапа, 
а также атипичных микобактерии, разработать и усовершенствовать  методы 
контроля  и стандартизации  препаратов  против туберкулеза,  псевдо и пара
туберкулеза,  сапа»  раздел 02 06 07 «Провести  испытания туберкулина, изго
товленного с применением  мембранной технологии, разработать НТД» (1992 
—  1994 гг ), раздел 06 13 «Усовершенствовать методы и средства диагностики 
туберкулеза  животных»  (2001 —  2003 гг ), а также  согласно плановым  рабо
чим  программам  научноисследовательских  и  внедренческих  работ  ФГУП 
«Курская биофабрика»  Исследования  на КРС выполнялись в благополучных 
и  длительно  неблагополучных  по  туберкулезу  хозяйствах  Волгоградской, 
Вологодской, Курской, Саратовской  и Смоленской  областей 

В работе использовали лиофилизированные производственные и музейные 
штаммы  М  avium № 2282, М  intracellulars (штамм 13N),M  scrofulaceum (штамм 
12S), M  bovis № 8, AN5, Vallee, BCG1 (НПО «Аллерген», г  Ставрополь) разных 
пассажей  и разных дат лиофилизацни  Применяли  питательные среды  мясо
пептонный  агар (МПА), мясопептонный  бульон (МПБ), среду Левенштейна
Йенсена, среду ФАСТЗЛ, картофельную среду Павловского, синтетическую среду 
Курской  биофабрики  (модифицированную  среду Сотона) 

Для исследовании  были  использованы  коммерческие  серии туберкули
на  (ППД)  для  млекопитающих,  туберкулина  (ППД)  для  птиц,  аллергена 
сухого очищенного комплексного из атипичных микобактерии  (КАМ), изго
товленные  ФГУП  «Курская  биофабрика»,  международные  стандартные  об
разцы  туберкулина  (PPD)  bovme  и  туберкулина  (PPD)  avium  предостав
ленные  Национальным  институтом  биологических  стандартов  и  контроля 
(NIBS,  Вейбридж, Великобритания), серии туберкулинов, изготовленных за
рубежными производителями  «IDLelystad», Нидерланды, «Bioveta», Чехия 

Для  отработки  промышленной  технологии  изготовления  туберкулина 
(ППД)  для  млекопитающих  были  использованы  мембраны,  кассетные  и 
половолоконные  мембранные  модули  отечественного  и  зарубежного  про
изводства  с  различной  номинально  отсекаемой  молекулярной  массой 
(НОММ) 

При  изучении  серологической  активности  и специфичности  антигенов 
М  bovis,  M  avium и туберкулинов, полученных разными методами, применяли 
иммуноферментный  анализ  (ИФА)  Молекулярную  массу  (м м )  анализи
руемых антигенов оценивали методом колоночной гельхроматографии  Кон
центрацию  белка  на технологических  этапах  процесса  изготовления  тубер
кулина  определяли  фотометрическим  методом,  основанным  на  измерении 
оптической  плотности  растворов  после  перевода  белка  в  нерастворимое 
состояние добавлением  трихлоруксусной  кислоты  (ТХУ) 

Для  определения  биохимического  состава  туберкулиновых  препаратов 
проводили  следующие  исследования  концентрацию  белка  в туберкулино
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вых препаратах определяли по методу Кьсльдаля  (ГОСТ  1673988), полисаха
риды  определяли  методом  ХагедорнаИенсена  (Шамахмудов  Ш Ш ,  1966), 
количественное содержание липидов определяли согласно методике Aronson 
(Модель Л М , 1958), определение сухого остатка, органических  и неоргани
ческих соединении  проводили  весовым методом (Колесов С Г , 1970) 

Исследования  выполняли  с  использованием  следующих  эксперимен
тальных моделей 

  морские  свинкиальбиносы  или  с белым  окрасом  на  боках  весом  не 
менее  400  г —  1240  голов,  распределенные  в группы  по принципу  аналогов 
(условия содержания, стандартный  кормовой рацион, возраст, вес — разброс 
в группах  по исходной  массе не  превышал  ±  10  %), 

  КРС  из благополучных  (632  головы)  и  неблагополучных  (361  голова) 
по туберкулезу  хозяйств 

Биологические  показатели  туберкулинов  определяли  в  соответствии  с 
методами, изложенными  в ГОСТ  16739—88 «Туберкулин  очищенный  (ППД) 
для млекопитающих»,  ГОСТ 2388179 «Туберкулин сухой очищенный  (ППД) 
для птиц», ТУ 101951887 «Аллерген сухой очищенный комплексный из ати
пичных  микробактерии  (КАМ)»,  а также  в соответствии  с  рекомендациями 
по оценке туберкулинов  Руководства  МЭБ (OIE  Manual  of  Diagnostic Test 
and  Vaccines  for  Terrestrial  Animals,  2004)  и  Европейской  фармакопеи 
(European Pharmacopoeia, 2002) 

Статистическую  обработку данных  проводили  с  использованием  стан
дартных методов (Ашмарин И П  , 1962, Лакин  Г Ф  ,  1990, Материалы  Коми
тета  экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов,  1988, Пло
хинскииНА,  1980) 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 Разработка технологии изготовления туберкулина очищенного  (ППД) 
для млекопитающих с применением  методов мембранного 

фракционирования биомолекул 

Туберкулины  очищенные  (ППД)  представляют  собой  обогащенную 
белками  фракцию  культуралыюй  жидкости  (КЖ)  мнкобактерий  В составе 
исходной  КЖ  содержание  белков  составляет  не  более  20%  от  содержания 
органических веществ, поэтому основной  стадией процесса  промышленного 
производства  туберкулинов  (ППД)  является  очистка  белков  КЖ  мнкобак
терий  от  небелковых  компонентов  Стандартная  технология  изготовления 
очищенных  туберкулинов  (ППД)  включает  переосаждение  белков  ТХУ  и 
сульфатом  аммония,  обессоливание  концентрата  белка  и  стерилизующую 
фильтрацию  Такой способ очистки белков сопровождается  потерей  целево
го продукта  и  характеризуется  большой  длительностью  процесса,  высокой 
материалоемкостью  Выход конечного продукта не превышает 25% 

Учитывая,  что основные  потери  белка  связаны  с процессом  переосаж
дения  КЖ  мнкобактерий,  на  первом  этапе  исследований  были  проведены 
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работы по предварительному ее концентрированию  снижение объемов осаж
даемого раствора, как правило, приводит  к увеличению выхода белка 

Опыты проводили  по схеме, представленной  на рисунке 1 

УФкон 

КЖ 

центрирование  Концентрат 

^ ^ ^ ^ 

УПВ6  (ВПУ15) 
УФ20М  (ПА10) 

Рисунок  1 —  Схема  опытов  по разработке  метода  предварительного 
концентрирования" белков  культуральной  жидкости  при  изготовлении 

туберкулина 

Первоначально опыты по концентрированию белков микобактерий про
водили  на  установке  УПВ6  с  рабочей  поверхностью  мембран  6  м2  (ОКБ 
ТБМ, г  Кириши)  В экспериментах использовали разделительные аппараты АР
2 с  полыми  волокнами  ВПУ15, имеющими  номинально  отсекаемую  моле
кулярную массу (НОММ)  15 кДа  Выход готового препарата  составил  около 
30 %, что для лабораторных  способов  можно оценивать  как  низкий  показа
тель  В связи  с этим  по указанной  схеме  были  проведены  эксперименты  по 
концентрированию  белков  туберкулина  на  плоскорамной  установке  УФ
20М (НИИ  физикоорганической  химии, г  Минск) с рабочей  поверхностью 
20 м2  В предварительных опытах была подобрана оптимальная по производи
тельности  и  задерживающей  способности  отечественная  ультрафильтраци
онная  мембрана  из ароматического  полиамида  ПА10 с НОММ  10 кДа  Ус
тановка  позволяла  проводить  концентрирование  белков туберкулина  с  вы
сокой производительностью  при рабочем давлении 0,4 МПа выход фильтра
та составлял  800—900 дм3 в час, таким  образом  предусмотренный  технологи
ческим  процессом  объем  культуральной  жидкости  —  3—5 м3 мог быть  скон
центрирован  в течение рабочей смены  В таблице  1  представлены  результаты 
трех  экспериментов  по изготовлению  туберкулина  с применением  установ
ки УФ20М  в сравнении  с контролем  (традиционная технология без приме
нения  мембран) 

Из данных таблицы  1  видно, что ни в одном из трех опытов выход белка 
не превысил уровня контроля  Более того, в процессе экептуатации установ
ки  обнаружено  увеличение  суммарного  количества  белка  в фильтрате  Это 
позволяет сделать заключение  о том, что  в период проведения  эксперимен
тов  (6  мес)  произошло  изменение  селективности  мембран 

Эффективность  концентрирования  культуральной  жидкости  на  основе 
использования  мембранных  методов удалось существенно  повысить  за  счет 
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Таблица  1 — Оценка  выхода белка  в экспериментах 
с использованием  установки  УФ20М 

Номер 
опыта 

1 

2 

3 

Конт
роль 

Культуральный фильтрат 

Объем, 
ДМ3 

3000 

2900 

4070 

1800 

Концентрация 
белка, г/дм3 

0,37 

0,35 

0,22 

0,37 

Общий 
бспок, 

г 

1100 

1015 

895 

666 

Получено 

концен
трата, 

дм3 

320 

400 

370 

фильт
рата 
дм3 

2680 

2500 

3700 

Получено белка после 
диализа 

Объем, 
дм3 

54 
6 

51 
12 
48 
15 

42 

Концентрация 
белка, г/дм1 

15,0 
9,7 
12,9 
14,3 
11,2 
11,8 

12,8 

Общий 
белок, 

г 

810 
58,2 
656 
171 
538 
177 

537 

Выход 
белка в 
%от 

контроля 

91 
6,5 
80 
20 
75 
25 

100 

аппаратурного объединения процессов проточной микрофильтрации  «кросс
флоу» и ультрафильтрационного  концентрирования  Параллельно  был раз
работан  способ  обессоливания  концентрата  белка  аллергена  методом  диа
фильтрации  на  ультрафильтрационной  мембранной  установке,  применяе
мой при концентрировании  белка 

Для  реализации  данной  технологической  схемы  нами  была  разработа
на и внедрена в производство комплектная фильтрационная установка  Схе
ма установки  представлена  на рисунке 2 

Предложено  аппаратурное  обеспечение  процесса,  состоящее  из  трех 
блоков  блока микрофильтрации, блока ультрафильтрацнидиафильтрации  и 
реакторного  блока,  который  включает  емкости  для  обрабатываемого  про
дукта  и безразборной  мойки  установки 

Микрофильтрацию  КЖ осуществляли  на трех последовательно  соеди
ненных  половолоконных  модулях  «Микроза»  с размером  пор 0,1  мкм  и об
щей поверхностью мембран  18 м2  КЖ, поступающая после грубой  фильтра
ции  в емкость  Е1, насосным  агрегатом  HI  подавалась  на  половолоконные 
мембранные модули  Ml 

При давлении 0,20,25 МПа производительность  микрофильтрационпой 
установки  по  фильтрату  составляла  300—600 дм3/час  Пермеат  (очищенная 
КЖ,  прошедшая  через  микрофильтрационные  мембраны)  поступал  в  ем
кость  Е4  После  накопления  в этой  емкости  150—200 дм3 пермеата  раствор 
подавали на ультрафильтрационные  кассетные  модули М2 и МЗ с  мембра
нами НОММ  3 кДа для концентрирования  Общая площадь мембран каждо
го модуля составляла  10 м2  Производительность одного модуля по фильтра
ту составляла  100—200 дм3/час при перепаде давления 0,20,25 МПа 

Фильтрат, получаемый на кассетных модулях М2 и МЗ,  контролировали 
на  наличие  белка  и  в  случае  отрицательной  реакции  подавали  в  систему 
утилизации 
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Рисунок 2 — Схема  комплектной  фильтрационной  установк 



Проведенные  технологические  исследования  позволили  установить 
исходные  параметры  процесса  предполагаемый  разовый  объем  исход
ной  КЖ  — 3,0  м3, объем  концентрата,  подаваемого  на осаждение  —  0,4— 
0,5  м3,  объем  диализуемого  концентрата  белка  —  до  0,1  м1,  время  мик
ро  и  ультрафильтрации  —  5—6  часов,  время  диафильтрацин  —  2  часа, 
периодичность  процесса    1 раз  в неделю  Параметры  мембранных  про
цессов фильтрации  были  подобраны таким  образом, чтобы  процессы  мик
рофильтрации  и ультрафильтрации  происходили  одновременно  За  рабо
чую  смену  на установке  можно  проводить  осветление  и  концентрирова
ние  3000 дм3 КЖ микобактерни  Полученный  концентрат  белков  подвер
гали  дальнейшей  очистке  переосаждением  ТХУ  и сульфатом  аммония 

Разработанная  технология  позволила 
  исключить  используемые  в традиционной  технологии  при  освет

лении  КЖ  асбестоцеллюлозные  шихтные  фильтры  марки  «Ф»,  и тем  са
мым  снизить  потери  продукции  на  этапе  предварительной  фильтрации, 

  снизить  за  счет  предварительною  концентрирования  КЖ  расход 
ТХУ  более  чем  на  80  %, 

  применить  экономичный  и экологически  чистый  мембранный  ме
тод  обессоливания  белка, 

  стандартизировать  белки  туберкутина  по  нижней  границе  моле
кулярной  массы 

Высокомолекулярная  фракция  туберкулина  в  значительной  степе
ни  ответственна  за  развитие  нсспецифпческих  иммунных  реакции,  что 
обуславливает  необходимость  се  удаления  из  препарата  Гсльхромато!
рафпческии  анализ  фракций  туберкулинов  показал  значительное  отли
чие  по  молекулярной  массе  высокомолекулярных  антигенов,  соответ
ствующих  первому  пику  хроматограммы,  от  антигенов  второго  пика, 
содержащего  основную  массу  белков  туберкулина  Это  обстоятельство 
позволило  предложить  для  удаления  иммуиногеннои  и  нсспецнфичной 
высокомолекулярной  фракции  туберкулина  метод  мембранного  фрак
ционирования 

Для  очистки  обессоленного  методом  диафильтрацин  раствора  кон
центрата  туберкулина  от  высокомолекулярной  фракции  был  разрабо
тан  процесс  ультрафильтрациопного  фракционирования  белков  концен
трата  туберкулина 

С этой целью было проведено сравнение ультрафильтрационных  мем
бран с различной  НОММ  100 кДа,  300 кДа и  1000 кДа  Контроль  эффек
тивности  фракционирования  концентрата  осуществляли  методом  гель
фильтрации  на  колонке  с ультрагслем  АсА34  Полученные  результаты 
представлены  на рисунке 3 

Установлено,  что  в случае  применения  мембраны  1000  кДа  в  пер
меатс  концентрата  обнаруживалось  незначительное  количество  высо
комолекулярных  белков  (рисунок  3Б)  Поэтому  для  проведения  даль
нейших  исследовании  были  использованы  мембраны  с НОММ  100 кДа и 
300 кДа 

п 



Объем эпюирования  (см3) 
Рисунок 3 — Хроматограмма туберкулиновых препаратов,  фракциониро

ванных на ультрафильтрационных  мембранах с различной  НОММ 
А — исходная кулътуральная жидкость, Б  — пермеат  после фракциониро

вания концентрата на мембране с НОММ  1000 кДа,  В — пермеат после фрак
ционирования концентрата на мембране с НОММ 100 кДа,  Г — пермеат после 
фракционирования  концентрата на мембране с НОММ 300 кДа 

Наиболее  важным  технологическим  параметром  мембранных  процес
сов  является  проницаемость  мембран  для  разделяемых  биомолекул  При 
оценке этого параметра в диапазоне используемых давлений 0,05 — 0,35 МПа 
не  установлено  значительных  различий  сравниваемых  мембран  проницае
мость составляла  около 40 дм3/м2 час  (рисунок 4) 

Эти  результаты  позволили  предложить для  масштабирования  процесса 
оба  варианта  мембран  Однако  при  оценке  зависимости  проницаемости  от 
объема  полученного  пермеата  выявлены  преимущества  мембран  с  НОММ 
300  кДа  (рисунок  5)  Процесс  ультрафильтрационного  фракционирования 
проводили  в  режиме  прямого  концентрирования  при  постоянном  отводе 
пермеата 

Как видно  из рисунка  5, мембрана  с НОММ  300 кДа  на  завершающих 
этапах фракционирования  была предпочтительнее  по показателю проницае
мости, что обеспечило  возможность сокращения  временных затрат, необхо
димых для  осуществления  процесса  ультрафильтрации  Применение  мемб
ранного фракционирования  позволило стандартизировать белки туберкули
на  по  верхней  границе  молекулярной  массы 
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Давление  МПа 

Рисунок 4 — Проницаемость  мембран  с НОММ  100 и 300 кДа 
в зависимости  от давления 

—в— НОММ 300 кДа 

—А—НОММ 100 кДа 

Объем пермеата, дм3 

Рисунок 5 —  Зависимость  проницаемости  мембран 
с  НОММ  100 и 300 кДа от объема  полученного  пермеата 

В  традиционной  технологии  конечную  стерилизующую  фильтрацию 
препарата осуществляли на асбестоцеллюлозных  фильтрах «СФ», что сопро
вождалось  значительными  потерями  белка  Предварительное  ультрафильт
рационное фракционирование  белков позволило  внедрить в технологию из
готовления  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  метод  стерилизую
щей мембранной микрофильтрации  в тупиковом режиме, исключив  невали
дируемый процесс фильтрации на глубинных фильтрах 

При  анализе  биохимического  состава  и иммунобиологических  свойств 
различных  вариантов  туберкулиновых  фракций  (таблица 2)  установлено, 
что туберкулины,  полученные  после  удаления  высокомолекулярных  соеди
нений, характеризовались достоверно большим удельным содержанием  бел
ка, что повышало их диагностические свойства  Корреляционный  анализ по
казал,  что  имеется  прямая  зависимость  между  активностью  туберкулииов  в 
гетерологичной  системе  (специфичностью)  и  содержанием  полисахаридов 
Не обнаружено различий  в качестве туберкулииов, полученных  при  исполь
зовании  мембран  с НОММ  100 и 300 кДа 
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Таблица 2   Сравнительный анализ биохимических  и биологических характери 
фракций,  полученных  промышленным  способом  с применением  метода  мембранн 

Номер 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Наименование препарата 

Концентрат белка, 
изготовленный по 
традиционной технологии, 
  контроль 
(I вариант) п = 7 
Концентрат белка  с м м 3
100 кДа (II вариант) п = 7 
Концентрат белка с м м 3
300 кДа (III вариант) п = 7 
Концентрат белка с м м 3
1000 кДа (IV вариант) п = 8 
Высокомолекулярная 
фракция  с м м > 100 кДа 
( V вариант) п = 7 
Высокомолекулярная 
фракция  с м м > 300 кДа 
(VI вариант) п = 7 
Высокомолекулярная 
фракция  с м м  > 1000 кДа 
(М|вариант) п = 8 

Содержание (% к сухому веществу) 

Белки 

74,0 

86,0 

84,5 

81,0 

69,5 

69,0 

66,9 

Полисахариды 

4,9 

2,5 

2,5 

3,0 

9,0 

9,0 

8,0 

Ллпнды 

6,0 

3,0 

3,0 

3,5 

9,5 

9,0 

10,0 

Биоло 
Активнос 

МЕ/мг 

10000 ±7 

12500 ±5 

12800 ±4 

13200 ±5 

14680 ±5 

14900 ±6 

15870 ±6 



Серологическая  активность туберкулинов и фракций, выделенных в про
цессе  производства  туберкулина  очищенного  (ППД)  для  млекопитающих, 
была  исследована  в  ИФА с использованием  сывороток  крови  морских сви
нок, сенсибилизированных  М. bovis или М. avium. Результаты экспериментов 
представлены  на рисунке 6. 

S 
га 

КЖ M.bovis  Высокомолекулярная  Туберкулин ППД  Туберкулин  ППД 
фракция м.м. > 300 кДа  для млекопитающих  для млекопитающих 

(получен без  (получен с 
применения  применением 
мембранной  мембранной 
ТСХНОЛОГИИ)  ГСХН0Л01  ни) 

•  Сыворотка морских свинок, сенсибилизированных М. bovis 
Ш Сыворотка морских свинок, сенсибилизированных М. avium 
•  Сыворотка интакгных морских свинок 

Рисунок 6   Серологическая  активность туберкулинов  и фракций,  получен
ных  в процессе  производства  туберкулина  (ППД) для  млекопитающих 

Как видно из представленных данных, высокая  перекрестная  активность 
аптисывороток  и туберкулинов  для  млекопитающих  и для  птиц,  в большой 
степени  определяется  наличием  высокомолекулярных  фракций.  Эти антиге
ны обладали  значительно более  высокой  антитслосвязываюшей  активностью 
по сравнению с низкомолекулярными  фракциями.  Применение  мембранных 
методов  при  изготовлении  туберкулина  очищенного  (ППД)  для  млекопита
ющих позволило снизить уровень серологической  активности  аллергена. 

Проведенные  исследования  по  разработке  промышленного  мембран
ного концентрирования  белков КЖ микобактсрий  и их ультрафильтрацион
ного фракционирования,  позволили  предложить принципиально  новую тех
нологическую  схему  изготовления  туберкулина  (рисунок  7),  включающую 
следующие этапы: 

  очистка  КЖ  проточной  микрофильтрацией  «кроссфлоу»  с использо
ванием  микрофильтрационных  мембран  с  размером  пор 0,1  мкм; 

  концентрирование  очищенной  КЖ  (фильтрата)  на  ультрафильтра
ционных модулях с мембранами  НОМ VI  3 кДа; 

is 



Инактивнровапная 
культура М  bovis 

— • 
Отдстснис  бактерийной 
массы  (фильтрполотно, 

ХНИХФИ) 

Осветляющая 
фильтрация  МФ 0,1  мкм 

(полос  волокно 
«Микроза») 

+ 

Центрифуг про ванне 
Декантация 

надосадочной 
жидкости 

Осаждение 
белка из КФ 
Т Х У  1 0 % 

Растворение 
белка 

Псрсосажденис 
белка  сульфатом 

аммония 
(полунасыщенис) 

Концентрирование 
культуралыюго 

фильтрата 
УФ 3 кДа 

Растворение  белка 

Стерилизация 
пермсата 

МФ 0,22  мкм 

Фракционирование 
концентрата 

(УФ 300 кДа) 

Диафнльтрация  концентрата 
белка УФ 3 кДа 

Определенно 
содержания  белка в 

концентрате 
Изготовление  раствора 

тубпротсина  в стандартном 
разведении 

Нормализация  раствора 
тубпротсина  по 

содержанию белка и 
органического 

вещества 

Изготовление сухого  туберкулина 
(ППД) для  млекопитающих 

Расфасовка 
концентрата 
тубпротсина 

Сублимация 

1 

Расфасовка 
препарата 

Контроль препарата  согласно 
требованиям СТО  0048290900012004, 

разработанному  в соответствии с 
международными  нормативными 

документами 

Рисунок 7    Технологическая  схема  изготовления  туберкулина  (ППД) 
для  млекопитающих 
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  переосаждение  концентрата  ТХУ и  сульфатом  аммония, 
  обессоливание  концентрата  методом диафильтрации  с  использовани

ем ультрафильтрационных  мембран  с  НОММ  3 кДа, 
 ультрафильтрационное  фракционирование  концентрата  белка па мем

бранах с НОММ  300 кДа 
  стерилизующая  мембранная  фильтрация  обессоленного  белка 
Использование  предложенной технологии  позволило  не только исклю

чить из  туберкулина неспецифическую  высокомолекулярную фракцию, но и 
повысить выход конечного продукта 

В таблице 3 представлены  выход по белку и по дозам  (суммарной  актив
ности) препарата при изготовлении промышленных серий туберкулина  (ППД) 
для  млекопитающих  пяти  серий  —  с  применением  мембранных  методов  и 
пяти  серий  —  по ранее  применявшейся  (традиционной)  технологии 

Как видно из данных таблицы 3, средний  выход конечного продукта по 
белку  при  использовании  мембранной  технологии  повысился  на  28%, в то 
время как  увеличение  выхода по количеству доз составило 44%  Более высо
кий  выход доз (суммарной активности)  по сравнению с повышением  выхо
да  по  белку  указывает  на  эффективное  удаление  из  препарата  балластных 
антигенов 

Одним  из основных  методов  контроля  качества туберкутинов  является 
определение их реактогенности  оценка диаметра ответной реакции, развива
ющейся у интактиых морских свинок на введение высокой дозы туберкулина 
На  рисунке  8  представлены  результаты  контроля  реактогенности  туберку
линов, изготовленных двумя сравниваемыми  способами 

Здоровым  морским свинкам внутрикожно вводили  500 ME туберкулина 
(дозу туберкулина, соответствующую 25% величины дозы для КРС)  При вве
дении  животным  туберкулинов,  полученных  с  применением  мембранной 
технологии,  выраженность  ответных  реакций  была  достоверно  ниже  (2,6  + 
0,8 мм) уровня реакций, развивавшихся  на введение туберкулинов,  изготов
ленных по традиционной технологии  (7,1+2,Змм) 

Таким  образом, разработана  и внедрена  в производство  промышленная 
технология  очистки  туберкулина  (ППД) для  млекопитающих  с  применени
ем мембранных  методов  Предложенная  технология  позволяет,  за счет сни
жения  содержания в диагностикуме балластных антигенов, повысить его спе
цифичность  и  уменьшить  реактогешюсть  аллергена  с  одновременным  по
вышением выхода конечного  продукта 

Использование в производстве закрытой технологической системы  мик
ро  и  ультрафильтраиии  является  эффективным  не  только  в аспекте  повы
шения  качества  диагностикума,  но  также  решает  проблему  экологической 
безопасности производства  Предварительное  концентрирование  КЖ М  bovis 
позволило  снизить  в 6—8 раз расход ТХУ и соответственно  уменьшить  сум
марный  выброс  этого  экологически  вредного  химического  реагента  Вне
дрение метода диафильтрации дало возможность значительно сократить по
требление  воды на этапе  обессоливания  концентрата  белка  по сравнению  с 
традиционной технологией  За счет применения методов  мембранного фрак
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Таблица 3 —  Оценка  выхода туберкулина  (ППД) для  млекопитающих  при  использ 
технологии  и с  применением  мембранного  фракционировани 

Технология 
изготовления 

препарата 

Традиционная 

С применением 
мембранных методов 

Номер 
серии 

18 

21 

22 

24 

25 

Исходная КЖ 

Объем, 
дмЗ 

2975 

4000 

3056 

1814 

2400 

Среднее значение 

26 

27 

28 

29 

30 

2400 

2650 

2600 

2000 

2600 

Среднее значение 

Концентра
ция бечка, 

г/дмЗ 

0,35 

0,27 

0,27 

0,49 

0,54 

0,38 ±0,11 

0,525 

0,32 

0,34 

0,43 

0,34 

0,39 ±0,07 

Общий 
белок, 

г 

1041 

1080 

825 

889 

1296 

Концентрат белка 

Объем, 
дмЗ 

60 

75 

60 

60 

75 

1260 

848 

884 

860 

884 

60 

60 

60 

60 

60 

Концентра
ция белка, 

г/дмЗ 

5,2 

7,2 

7,7 

6,9 

5,9 

6,6 ± 0,8 

9 

9,3 

8,1 

8,2 

8,4 

8,6 ± 0,4 

Общий 
белок, 

г 

312 

540 

462 

414 

422 

542 

552 

486 

492 

504 



  туберкулин, изготовленный по традиционной  технологии 

  туберкулин, изготовленный с применением мембранного фракционирования 

Рисунок 8   Показатели  реактогенности  туберкулинов,  изготовленных 
по  различным  технологиям 

ционирования  полностью исключен  из технологии  материалоёмкий  и слож
ный  в  экологическом  плане  процесс  глубинной  фильтрации  белковых  ра
створов  на  асбестоцеллюлозных  фильтрах.  Удаление  высокомолекулярных 
небелковых примесных антигенов на ультрафильтрационных  мембранных ус
тановках  позволяет исключить этап переосаждения  белков сульфатом аммо
ния  и соответственно  снизить  выброс  данного  вещества. 

2 Стандартизация туберкулинов 
2.1  Стандартизация туберкулина (ППД) для млекопитающих 

Необходимым  условием  выпуска  качественных  аллергенов для диагно
стики  туберкулеза  является  их  соответствие  действующим  международным 
стандартам.  В  1986  г. для  контроля  туберкулина  (ППД)  для  КРС  ВОЗ был 
представлен  Первый международный  стандарт PPD bovine. В связи с тем, что 
в некоторых  странах данный  стандарт еще  не внедрен, при оценке  активно
сти туберкулина  (ППД) для млекопитающих  возникают  значительные  про
блемы в выражении действующих единиц активности  препарата. 

По определению  ВОЗ, целью проведения  калибровки  является  опреде
ление  количества  эталонного  препарата,  который  обладает  специфическим 
биологическим  эффектом, эквивалентным  эффекту данного количества меж
дународного  стандарта,  при  определенном  сочетании  условий  испытания. 
Учитывая  значительные  различия  нормативной  документации  МЭБ  (ВОЗ) 
и ГОСТ1673988 «Туберкулин очищенный  (ППД) для млекопитающих», пред
варительно были  проведены  опыты  по отработке  условий  основного  экспе
римента  по стандартизации  туберкулина. 
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В связи  с тем, что  международный  стандарт  изготовлен  из  iirra.ivia  M 
bovis AN5, а оцениваемый туберкулин — из штамма М  bovis №  8, было про
ведено  сравнительное  изучение  влияния  способа  сенсибилизации  морских 
свинок  на степень выраженности  реакций, развивающихся  в ответ на введе
ние  туберкулина 

Для сенсибилизации  пяти групп морских свинок использовали  штаммы 
М  bovis— BCG1, AN5n  № 8  Микобактерии вводили следующими  способа
ми  первой  группе    штамм  BCG1  внутрикожно  в объеме  0,1  см3,  второй 
группе  —  инактивированные  микобактерии  штамма №  8 внутримышечно в 
объеме  1см3, третьей  группе — инактивированные  микобактерии  штамма № 
8 внутрикожно  в объеме 0,1  см3, четвертой  группе — инактивированные  ми
кобактерии  штамма  AN5  внутримышечно  в  объеме  1 см3,  пятой  группе  — 
инактивированные  микобактерии  штамма  AN5  внутрикожно  в  объеме  0,1 
см3  Инактивированные  микобактерии  вводили в виде суспензии  в жидком 
парафине  Результаты исследований  представлены в таблице 4 

Таблица  4 —  Уровень  гиперчувствительности  замедленного  типа  в кожном 
тесте у морских свинок, сенсибилизированных  различными  способами 

Показатели 

Штамм 
М  bovis 
Способ 

введения 
микобакте

рии 
Доза 

туберкули
на (ME) 
Среднее 
значение 
диаметра 
эритемы 

(мм) 

Группы морских свинок 
1 

BCG1 

Внутрикожно 

100 

24,5 
±4,3 

10 

П,1 
±3,2 

2  1  3 

№ 8 (инактивированный) 

Внутримышеч 
но 

100 

22,6 
±2,6 

10 

14,0 
±5,0 

Внутрикожно 

100 

19,9 
±1,0 

10 

16,1 
±  1,6 

4  1  5 

AN5 (инактивированный) 

Внутримышеч 
но 

100 

24,3 
±2,2 

10 

17,4 
±1,8 

Внутрикожно 

100 

21,0 
±1,6 

10 

15,6 
±2,4 

В данном эксперименте оцениваемым показателем являлась степень вы
раженности  ответных реакций ГЗТ, развивающихся  у сенсибилизированных 
морских свинок на введение туберкулина,  а исследуемыми  факторами  были 
штамм М  bovis, применяемый для сенсибилизации, и способ введения мико
бактерии  Так как оба исследуемых фактора являются  качественными  пока
зателями, для статистической обработки полученных данных применили двух
факторный дисперсионный  анализ с повторными  опытами 

Значение статистики Фишера для исследуемого фактора (штамм М  bovis) 
Fjian  составило  0,01,  что  меньше  табличного  значения,  и  соответственно 
используемые для сенсибилизации термоинактивированные  культуры  штам
мов  AN5  и  №  8  М  bovis  значимо  не  влияют  на  степень  выраженности 
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реакции  ГЗТ  Значение  статистики  Фишера  для  способа  введения  (внутри
мышечно  и внутрикожно)  инактивированных  микобактсрии,  полученное  в 
эксперименте,  F„  . составило  8,58,  что  выше  табличного  значения  (F  r  = 
4,75)  и  соответственно  степень  выраженности  ответных  реакций  на  ППД
тубсркулииы  значимо  отличается  при  разных  вариантах  введения  сенсиби
лизирующих микобактсрии  При оценке чувствительности  методов сенсиби
лизации установлено, что наиболее предпочтительны внутримышечный  спо
соб  сенсибилизации  ипактивированными  микобактериями  и  сенсибилиза
ция  BCG 

С  целью  оценки  возможного  влияния  состава  растворителя  на  актив
ность  туберкулина при их стандартизации было проведено определение срав
нительной  активности  туберкулина  (ППД) для  млекопитающих  с примене
нием  двух  вариантов  растворителя  —  зарубежного  (фосфатный  буферный 
раствор  +  твин80)  и отечественного  (0,85  М NaCl  +  глицерин)  Расчет  ак
тивности  испытуемой  серии, проведенный  в соответствии  с международны
ми требованиями, не выявил различий в уровне активности туберкулина  при 
использовании данных  растворителей 

Для  проведения  экспериментов  по  стандартизации  туберкулина  (ППД) 
для млекопитающих в предварительных опытах па морских свинках и на больном 
туберкулезом КРС в соответствии с требованиями ГОСТ 1673988  был осуществ
лен  выбор  эталонной  серии туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих 

В соответствии  с  приказом  Департамента  ветеринарии  МСХ  РФ  №  33 
от  11  12 2002 г  на  ФГУП  «Курская  биофабрика»  совместно  с научными  со
трудниками  ФГУ  «ВГНКИ»  и  ГНУ  «ВНИИЭВ»  было  проведено  комисси
онное  испытание  активности  эталонной  серии  туберкулина  по  отношению 
к активности Первого международного стандарта туберкулина  (PPD) bovine 

На  рисунке  9 представлены  прямые  титрации  эталонной  серии  тубер
кулина  (ППД)  для  млекопитающих  и  Первого  международного  стандарта 
туберкулина  (PPD)  bovine,  построенные  по  результатам  экспериментов, 
проведенных  исходя из предположения равенства единиц активности  отече
ственного туберкулина, предусмотренных  ГОСТ 1673988, и единиц активно
сти, установленных  Первым  международным  стандартом туберкулина  (PPD) 
bovine 

Прямые  зависимости  «логарифм  дозы»  —  «диаметр  реакции»  для  меж
дународного  стандарта  и образца  эталонной  серии  параллельны, что указы
вает на сходство иммунологических  свойств сравниваемых препаратов  Одна
ко значительный  интервал  между  прямыми  (AlgD)  позволяет  сделать  вывод 
о том, что единицы активности, предусматриваемые  ГОСТ 16739, отличаются 
от единиц  активности,  установленных  Первым  международным  стандартом 
туберкулина  (PPD) bovine,  приблизительно  в 5 раз  (antilg 0,7  =  5) 

С  учетом  полученных данных для  уточнения  величины  относительной 
активности  эталонной  серии  R был  проведен  эксперимент,  основанный  па 
предположении,  что в одном  флаконе  эталонной  серии  содержится  240000 
ME  Первого международного  стандарта  туберкулина  PPD bovine  Рсзучьта
ты эксперимента  представлены  в таблице  5 и на рисунке  10 
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Рисунок  9 —  Зависимость диаметров  ответных реакций  от логарифмов доз 
введения  Первого  международного  стандарта  туберкулина  (PPD)  bovine 

и туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  эталонной  серии  (при  условии 
равнозначности  единиц  активности  препаратов) 

Таблица  5 —  Результаты  определения  активности  эталонной  серии 
туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  относительно  Первого 

международного  стандарта  туберкулина  (PPD)  bovine 

Группа 
животных 

Сенсибилизация 
штаммом  BCG 

(п = 9) 

Сенсибилизация 
штаммом  AN5 

(п = 9) 

Сенсибилизация 
штаммом № 8 

( и   10) 

Наименование 
препарата 

ППД, эталонная 
серия 

Международный 
стандарт 

ППД, эталонная 
серия 

Между11 арод! 1ый 
с гандарт 

ППД,  эталонная 
серия 

Международный 
стандарт 

Среднее значение диаметра эритемы, 
мм 

Доза введения, ME 

20 

21,75± 
1,70 

22,33* 
0,38 

21,56* 
0,66 

20,39± 
0,51 

22,35* 
0,71 

19,70± 
0,86 

10 

18,00± 
1,60 

18,33* 
1,61 

18,17± 
0,56 

17,61± 
0,47 

16,25* 
0,64 

17,20* 
0,79 

5 

15,67± 
1,14 

16,92± 
0,93 

14,39± 
0,66 

14,06± 
0,62 

13,15± 
0,89 

15,05± 
0,71 

2,5 

13,17* 
1,12 

13,25* 
1,47 

10,78± 
0,79 

12,56± 
0,65 

9,55* 
0,26 

11,85± 
0,64 

Относительная 
активность R и 
доверительный 

интервал 
(Р = 0,95) 

0,88 
81122% 

1,02 
82121  % 

0,89 
82120% 
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Рисунок  10 — Зависимость диаметров ответных реакций  от логарифмов доз 
введения  Первого  международного  стандарта  туберкулина  (PPD)  bovine 

и туберкулина  (ППД) для  млекопитающих  эталонной  серии  (при  условии, 
что  1000000 единиц ГОСТ  16739 соответствуют 240000 ME Первого 

международного  стандарта  туберкулина  (PPD)  bovine) 

Как видно из данных таблицы  5, интенсивность реакций  на  сопостави
мые дозы  Первого  международного  стандарта  и туберкулина  эталонной  се
рии  при сделанном предположении  оказались практически  равными  Сред
няя  величина относительной  активности туберкулина  эталонной серии  R 
составила 0,927 при доверительных  границах эксперимента  66 —  150 % (р = 
0,95)  То есть эксперимент  соответствовал  требованиям  к опытам  по прове
дению стандартизации  Уточненное содержание единиц активности  Первого 
международного  стандарта  туберкулина  (PPD)  bovine  в одном  флаконе  на
ционального стандарта составило 240000 ME х 0,927 = 220000 ME  Представ
ленные на рисунке  10 прямые титрации эталонной серии туберкулина  (ППД) 
для  млекопитающих  и  Первого  международного  стандарта  туберкулина 
(PPD)  bovine  параллельны  и  практически  совпали,  что  указывает  на  соот
ветствие  активности  испытуемого  образца  и  активности  международного 
стандарта 

В условиях длительно неблагополучного по туберкулезу хозяйства —  СПК 
«ВсрхнсЧеренский»  Волгоградской  области  на  КРС  было  проведено  срав
нение  активности  туберкулина  эталонной  серии  и  Первого  международно
го стандарта туберкулина  (PPD) bovine  Учитывая ограниченное  количество 
образца  международного  стандарта,  предварительно  была  проведена  оценка 
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количества реагирующих на туберкулин животных  Из 105 голов КРС испыту
емой  группы  на введение  2000 ME туберкулина  (ППД) для  млекопитающих 
реагировало  90  % животных  При  постановке  основного  эксперимента  жи
вотным  вводили  по две дозы  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  эта
лонной  серии туберкулина  и  Первого  международного  стандарта тубер
кулина  PPD bovine — 3250 и 650 ME  He установлена  разница  в выявлении 
больных  туберкулезом  животных  при  использовании  соответствующих  доз 
Первого  международного  стандарта  туберкулина  (PPD)  bovine  и  эталонной 
серии  туберкулина  очищенного  (ППД)  для  млекопитающих  При  оценке 
интенсивности  кожных  реакции  у КРС  не выявлено достоверных  различий 
средних величин ответных реакций на каждую из сравниваемых доз введения 
национального  и международного стандартов, что подтверждает  результаты, 
полученные  в испытаниях,  выполненных на морских свинках 

Таким  образом,  активность  эталонной  серии  туберкулина  (ППД)  для 
млекопитающих,  установленная  по  отношению  к  Первому  международно
му стандарту туберкулина  (PPD) bovine, составляет  220000 ME в одном фла
коне  лиофилизированного  препарата,  что  эквивалентно  принятому  ГОСТ 
1673988  ранее  используемому  значению  активности  1000000  туберкулино
вых единиц в одном флаконе  Производственные  серии туберкулина  (ППД) 
для  млекопитающих,  активность  которых  установлена  по  национальному 
стандарту  туберкулина,  содержат  в среднем  200000  ME  во  флаконе,  а доза 
введения  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  крупному  рогатому  ско
ту будет составлять в объеме 0,2 см3 2000 ME Первого международного  стан
дарта  туберкулина  (PPD)  bovine,  что  соответствует  рекомендациям  Руко
водства МЭБ 

2 2 Стандартизация туберкулина (ППД)  для птиц 

Определение  биологической  активности  эталонной  серии  сухого очи
щенного туберкулина  (ППД) для  птиц  по  отношению  к Первому  междуна
родному  стандарту  туберкулина  (PPD)  avium  было  проведено  в  соответ
ствии  с методами, предусмотренными руководством  МЭБ, материалами  Ко
митета  экспертов  ВОЗ  по  стандартизации  биологических  препаратов  и  на
ставлением  NIBSC по применению  международного  стандарта  Опыты  про
водили па трех группах морских свинок, сенсибилизированных  микобактери
ями птичьего вида штамма № 2282, исходя из предположения  равенства еди
ниц активности туберкулина ППД для птиц, предусмотренных ГОСТ 23881, и 
единиц активности  Первого  международного  стандарта туберкулина  (PPD) 
avium  Результаты экспериментов представлены в таблице 6 и на рисунке 11 

Величина  R  во  всех  опытах  соответствовала  международным  нормати
вам, лимитирующим  этот показатель при исследованиях по  стандартизации 
Rx =  RCTi„Mp„ x (1,0 ± 0,2)  Доверительные  границы проведенных  эксперимен
тов также  соответствовали  требованиям  ВОЗ  —64—156%  (р = 0,95)  Прямые 
титрации  аллергенов  незначительно  отличаются  только  в  крайних  точках, 
что  позволяет  сделать  вывод  о равном  содержании  туберкулиновых  единиц 
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Таблица  6 —  Определение  активности  эталонной  серии  туберкулина  сухого 
очищенного  (ППД)  для  птиц  по  отношению  к  Первому  международному 

стандарту  туберкулина  (PPD)  avium 

Группа 
животных 

1(п = 9) 

2 (п=12) 

3 (п=12) 

Среднее значение диаметра эритемы (мм) на 
введение различных доз  туберкулинов 

ППД для птиц, 
эталонная  серия 

90 ME 

19,9± 
0,66 

22,8± 
0,78 

23,0± 
0,58 

30 ME 

16,3± 
0,75 

16,5± 
0,55 
17,9± 
0,59 

ЮМЕ 

12,8± 
0,62 

10,5± 
0,45 
14,3± 
0,66 

Международный 
стандарт PPD avium 

90 ME 

18,6± 
0,61 

21,5± 
0,9 

22,2± 
0,73 

30 ME 

16,1± 
0,44 

17,4± 
0,85 
17,8± 
0,66 

ЮМЕ 

14,2± 
0,80 

12,9± 
0,56 
13,5± 
0,25 

Относитель
ная 

активность R 
и 

доверительный 
интервал 
(Р = 0,95) 

1,01 
68146% 

0,81 
73138% 

1,20 
70150% 

20 

i 
1 

15 

Эталонная серия туберкулина 
(ППД) для птиц 

Первый международный 
стандарт туберкулина  (PPD) 

100  148  195  IgD 

Рисунок  11 — Зависимость диаметров  ответных  реакций  от логарифмов доз 
введения  Первого  международного  стандарта  туберкулина  (PPD)  avium 

и  эталонной  серии  туберкулина  (ППД)  для  птиц 
(при условии  равнозначности  единиц активности  препаратов) 

активности  во флаконе  эталонной  серии  туберкулина  (ППД)  для  птиц  и в 
ампуле образца  Международного стандарта — 500000 ME активности  Перво
го  международного  стандарта  туберкулина  (PPD)  avium 

Таким образом, единицы активности туберкулина (ППД) для птиц, пре
дусмотренные  ГОСТ 2388179, и единицы активности  Первого международ
ного стандарта  туберкулина  (PPD)  avium  эквивалентны 
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2.3 Разработка принципов стандартизации микобактериальных аллергенов, 
применяемых при дифференциальной аллергической диагностике туберкулеза 

В Российской  Федерации  при постановке  симультанной  пробы  приме
няются  туберкулин  (ППД)  для  млекопитающих  и  комплексный  аллерген 
из атипичных микобактерий  (КАМ) 

Так  как  КАМ  —  отечественная  разработка,  не  имеющая  аналогов  за 
рубежом, то в международных нормативных документах нет исходных требо
ваний к показателям качества такого диагностикума, и в этой связи наиболее 
сложным  вопросом  при  стандартизации  КАМ  является  отсутствие  между
народного  эталонного  образца  для  оценки  активности  препарата 

Учитывая, что при постановке симультанной аллергической пробы КАМ 
используют, как и туберкулин  (ППД) для птиц, в качестве препарата  сравне
ния, при разработке подходов к стандартизации сенситинов мы  исходили из 
следующих  положений 

  при введении животным, сенсибилизированным  М  avium, КАМ дол
жен  иметь  активность  не  ниже  активности  туберкулина  (ППД)  для  птиц, а 
при введении  животным, сенсибилизированным  атипичными  микобактери
ями,  КАМ  должен  иметь более  высокую активность  по сравнению с тубер
кулином  (ППД)  для  птиц, 

  в соответствии  с рекомендациями  МЭБ доза введения  КАМ для  КРС 
по массе органических  веществ не должна  превышать  0,2  мг, 

  так  как  КАМ  вводится  животным  одновременно  с  туберкулином 
(ППД) для млекопитающих,  специфичность и активность обоих препаратов 
следует  оценивать на двух группах животных — одной группе животных, сен
сибилизированных микобактериями М  bovis, и другой группе, сенсибилизиро
ванной  атипичными  микобактериями, 

  согласно  методу  определения  специфичности  аллергенов,  предусмот
ренному в Руководстве МЭБ и ЕФ, специфичность КАМ, оцениваемая на мор
ских свинках, сенсибилизированных М  bovis, относительно туберкулина (ППД) 
для  млекопитающих,  а также специфичность туберкулина  (ППД) для млеко
питающих, оцениваемая па морских свинках, сенсибилизированных атипичны
ми  микобактериями, относительно КАМ, не должна превышать 10% 

При определении  активности  КАМ по отношению к активности тубер
кулина (ППД) для птиц на группах морских свинок, сенсибилизированных М 
avium  и  атипичными  микобактериями,  установлено,  что  активность  комп
лексного аллергена при расчете по единицам действия для (единицам актив
ности)  значительно  превышала  активность  туберкулина  (ППД)  птиц  при 
сенсибилизации  морских свинок М  avium — в 2,5 раза, при  сенсибилизации 
культурой  штамма  М  intracellulare  13N  в  14  раз,  культурой  штамма  М 
scrofulaceum  12S —  в  30 раз, при сенсибилизации  смесью  культур  штаммов 
М  intracellulare  13N и М  scrofulaceum  12S — в 10 раз 

Столь  высокое  отличие  активности  сравниваемых  препаратов  в значи
тельной  степени  объясняется  разным  содержанием  органического  веще
ства в дозах введения 
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Учитывая,  с  одной  стороны,  высокую  активность  аллергена  КАМ  на 
морских свинках,  сенсибилизированных  М  avium и атипичными  микобакте
риями,  а с другой стороны, рекомендации  МЭБ  по содержанию  количества 
туберкулиновых аллергенов в стандартном растворе (не более  1  мг/см3), пред
ставляется  целесообразным  снизить  содержание  органических  веществ в 
дозе введения КАМ до уровня содержания органических веществ в дозе вве
дения  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  КРС    0,2  мг  При  таком 
разведении  препарата  активность  дозы  КАМ  для  крупного  рогатого  скота 
составит 840 Е Д , ^ ,  а концентрация  органических  веществ в растворе  КАМ 
не  превысит  1 мг/см3,  что  будет  соответствовать  требованиям  Руководства 
МЭБ 

С учетом результатов определения активности КАМ, приведенных выше, 
при снижении дозы введения аллергена до 800 ЕД, активность сенситина бу
дет  соответствовать  активности  2000  ME туберкулина  (ППД)  для  птиц  при 
сравнении аллергенов на животных, сенсибилизированных  М  avium и будет 
превышать активность  этой дозы туберкулина  (ППД) для птиц в 310  раз в 
случае сенсибилизации  животных атипичными  микобактериями 

Наряду  с  активностью  важнейшим  качественным  показателем  аллер
генов является  специфичность  В соответствии  с рекомендациями  Руковод
ства  МЭБ и Европейской  фармакопеи  специфичность туберкулинов  (ППД) 
для  птиц  и  млекопитающих  оценивают,  определяя  активность  испытуемых 
препаратов  на  морских  свинках,  сенсибилизированных  гетерологичными 
микобактериями 

Для  определения  оптимального  соотношения  доз  КАМ  и  туберкулина 
(ППД)  для  млекопитающих  при  постановке  симультанной  пробы  мы  про
вели сравнение активности этих аллергенов в двух  системах сенсибилизации 
— на группе морских свинок, сенсибилизированных  БЦЖ, и на группе морс
ких свинок, сенсибилизированных смесью атипичных микобактерий  Предва
рительно были  подобраны дозы  введения  препаратов, вызывающие у опыт
ных животных сравнимые по величине ответные реакции  ГЗТ 

На  рисунке  12  представлены  прямые  титрации  КАМ  и  туберкулина 
(ППД)  для  млекопитающих,  рассчитанные  по дозам  аллергенов,  выражен
ных в единицах активности  (единицах действия)  При таком методе сравне
ния активность гомологичных  аллергенов превышала активность  гетероло
гичных аллергенов  в разной  степени  в 42,6 раза  на группе  морских  свинок, 
сенсибилизированных смесью атипичных микобактерий, и в 6,45 раза на группе 
морских свинок, сенсибилизированных BCG 

Оптимальными  дозами  для  постановки  симультанной  пробы  являются 
дозы  препаратов,  превышающие  в  гомологичных  системах  сенсибилизации 
уровень  активности  гетерологичных  аллергенов,  в  равной  степени  При 
графическом отображении данного условия интервалы между прямыми тит
рации сравниваемых сенситинов (AlgD) в двух системах сенсибилизации дол
жны быть равны  Учитывая  полученные  результаты для определения  опти
мальных  доз  и  уравнивания  относительной  активности  препаратов  (R)  в 
двух системах сенсибилизации необходимо снизить относительную активность 
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Рисунок  12 —  Сравнение  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  и  КАМ 
по дозам, выраженным  в единицах действия  (активности), на морских 
свинках, сенсибилизированных  BCG и смесью культур штаммов М 

intracellulare  13N и М  scrofulaceum  12S 
КАМ  (RKAM/ППД^,

 =  42,6) или увеличить относительную активность туберку
лина  (ППД) для млекопитающих  (Кппдчл/клм =  6>45)  Установив  для расчета 
коэффициент  К, получаем  равенство 

42,6 /  К =  6,45 х К,  соответственно  К =  ^42,6/6,45  =2,57 

Таким образом, для проведения симультанной  кожной пробы с приме
нением  КАМ  и туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  оптимальным  яв
ляется  соотношение  единиц  действия  КАМ  и  единиц  активности  туберку
лина  (ППД)  для  млекопитающих  1  2,57  Поскольку  Руководством  МЭБ 
установлена  доза  введения  туберкулина  (ППД) для  млекопитающих  КРС  — 
2000  ME,  обоснованным  будет  изменить  дозу  КАМ  не  регламентируемую 
международными  нормативными  документами 

В  соответствии  с  проведенными  расчетами  эквивалентной  дозой  для 
постановки  симультанной  пробы  по отношению к дозе туберкулина  (ППД) 
для млекопитающих, равной 2000 ME,  будет  доза  КАМ  2000 EJ\KAM/ 2,57 = 
780 ЕДКЛМ, что соответствует дозе  КАМ, рассчитанной  согласно  рекоменда
циям  МЭБ  при  оценке  активности  препарата  в  сравнении  с  активностью 
туберкулина  (ППД)  для  птиц 

При  оценке  специфичности  КАМ  и туберкулина  (ППД)  для  млеко
питающих  с  использованием  метода  сравнения  активности  препаратов  по 
содержанию органического вещества в дозах введения,  установлено, что по
казатели  относительной  активности  гомологичных  аллергенов  в обеих  сис

с!,мч  ППД M I 

Сенсибилизация  смесью культур 
штаммов 13N и 12S 

28 



темах  сенсибилизации  превышали  показатели  активности  гетерологичных 
аллергенов в равной степени  Rniw„1/KAM =  17,0 и RKAM/mWvn=  16,6 (рисунок 
13)  Полученные  результаты  позволяют  сделать вывод о том, что  сравнение 
КАМ  и  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  по  содержанию  в  дозах 
введения  препаратов органического  вещества оказалось результативным для 
определения  эквивалентных доз  аллергенов 

КАМ  ППДVI 
d, irn  d,M\i 

Сенсибилизация  BCG 

Т" 

Сенсибилизации  смесью  культур 
uiTaiM»iOBl3N и  12S 

I  т  т 2  5  3 5  4  5  ' б "  2 5  3 0  3.5  4 0  4 5  ' й " 

Рисунок  13 — Сравнение  туберкулина  (ППД) для  млекопитающих  и КАМ 
по дозам, пропорциональным  содержанию органического  вещества, 
на  морских свинках,  сенсибилизированных  BCG  и смесью культур 

штаммов М  intracellulare  13N и М  scrofulaceum  12S 

Таким  образом,  результаты,  полученные  как  при  расчетах  активности 
КАМ, так и при оценке специфичности, позволяют сделать вывод о том, что 
по отношению  к дозе  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих,  содержа
щей  0,2  мг  органических  веществ  и  активностью  2000  ME,  эквивалентной 
будет доза  КАМ, также содержащая 0,2 мг органических веществ и имеющая 
активность 800 ЕД 

Сравнение  специфичности  равных  по  содержанию  органического  ве
щества  доз  туберкулина  (ППД)  для  птиц  и  КАМ  было  проведено  в хозяй
стве, длительно  неблагополучном  по туберкулезу  на 42 головах  КРС  Поло
жительная  реакция  на  введение  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих 
установлена  у 39  (92,9  %) животных,  положительные  реакции  на  КАМ  на
блюдались у 8 (19,0  %) голов,  при этом  у всех животных,  реагировавших  на 
КАМ, выявлены более выраженные  реакции  на туберкулин  (ППД) для мле
копитающих  На  введение  туберкулина  (ППД)  для  птиц  в дозе  10000  ME 
положительно  реагировало  18 (42,9  %) голов, что более  чем  в два  раза  пре
вышало количество животных, реагировавших на введение КАМ  Животных, 
реагировавших только  на  КАМ  или только  на туберкулин  (ППД) для  птиц, 
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не выявтено  То есть при сравнении туберкулина  (ППД) для птиц и КАМ на 
КРС в дозах, содержащих равное количество органического вещества, выяв
лена  большая  специфичность  КАМ 

Таким образом, применение  методических подходов, используемых при 
стандартизации туберкулинов в международной  практике, в решении  вопро
са  стандартизации  КАМ  позволило  предложить  принципы  определения  эк
вивалентных доз  и оценки  специфичности  препаратов для  дифференциаль
ной аллергической диагностики туберкулеза  Показано, что для целей стан
дартизации  КАМ  эффективным  является  сравнение  аллергена  с туберкули
ном  (ППД) для  млекопитающих  по содержанию  органического  вещества в 
дозах  введения  Для  препаратов  отличающихся  от  туберкулина  (ППД)  для 
млекопитающих  по  содержанию  органического  вещества  в дозах  введения 
(например,  туберкулин  (ППД) для  птиц), расчет  эквивалентных доз для  си
мультанной  пробы следует проводить, сравнивая  разницу активности  аллер
генов в гомологичной  и гетерологичпои  системах сенсибилизации 

3  Гармонизация требований  к качеству туберкулиновых  препаратов 
с  международными  нормативными  документами 

Гармонизация требовании  к качеству туберкулиновых  препаратов пред
полагает, вопервых,  применение  общепринятых международной  практикой 
стандартных образцов при оценке показателен  препарата  (единиц активнос
ти), вовторых,  использование  в производстве определенных штаммов и, на
конец,  применение  унифицированных  методов  контроля  качественных  по
казателей 

Исследования  по  стандартизации  туберкулинов,  проведенные  в  соот
ветствии  с требованиями  МЭБ  и  ВОЗ,  поставили  вопрос  о  необходимости 
пересмотра  устаревших  методов  контроля,  предусмотренных  действующей 
нормативной документацией  В целях выпуска туберкулинов,  соответствую
щих  международным  требованиям,  на  ФГУП  «Курская  биофабрика»  были 
разработаны нормативные документы  Стандарт организации  (СТО 00482909
00012004)   Технические условия  на туберкулин очищенный  ППД для мле
копитающих и Стандарт организации  (СТО 0048290900112006)   Техничес
кие условия  на туберкулин  очищенный  ППД  для  птиц,  определяющие  тре
бования  к  качественным  характеристикам  туберкулинов  согласно  между
народным  нормативным  документам  —  Руководства  МЭБ  и  Европейской 
фармакопеи 

В таблице 7 приведены показатели туберкулина, указанные в ГОСТ 16739
88 и в разработанном  СТО 0048290900012004  Изменения  затрагивают семь 
основных  качественных  показателей  препарата  сенсибилизирующие  свой
ства, реактогенность, стерильность, активность, специфичность, токсичность, 
специфическую безвредность 

В методе  оценки  сенсибилизирующих  свойств  и при  контроле  реакто
генности  туберкулина  согласно  СТО  0048290900012004  применяется  доза 
туберкулина  500 ME, что эквивалентно  активности  2500 ТЕ,  предусмотрен
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ных ГОСТ 1673988  Следует подчеркнуть, что такая высокая доза туберкули
на,  инъецируемая интактным морским свинкам  (25%  дозы, вводимой КРС), 
позволяет  лучше  охарактеризовать  качество  аллергена  по  сравнению  с  бо
лее низкой дозой — 500 ТЕ, предусмотренной  ГОСТ  1673988 и эквивалент
ной  100 ME  Первого  международного  стандарта  туберкулина  (PPD)  bovine 

Применение  повышенной  дозы  туберкулина  (ППД)  для  млекопитаю
щих часто вызывает развитие кожных реакций у интактных морских свинок, 
тогда как доза введения  100 ME ареактогенна для интактных морских свинок 
и в связи с этим не информативна  Так, например, туберкулины, содержащие 
высокомолекулярную  фракцию,  характеризуются  повышенной  реактоген
ностыо  (cl > 5  мм)  Внедрение  мембранных  методов  фракционирования  в 
технологию  изготовления  туберкулина  очищенного  (ППД)  для  млекопита
ющих обеспечивает уровень реактогенности препарата, соответствующий тре
бованиям  нового  норматива  (рисунок  8) 

В СТО 0048290900012004 изменен метод контроля стерильности  В соот
ветствии  с  международными  требованиями  при  оценке  стерильности  при
меняется  мембранный  метод, который  позволяет анализировать  на  наличие 
бактериальных загрязнений большие объемы туберкулина и исключить ошиб
ки высева, опосредованные  наличием  в препарате бактериостатика  — фенола 

Наиболее  важные изменения  внесены  в раздел документа,  регламенти
рующий метод определения активности  туберкулина  В Стандарте  организа
ции  используются  международные  единицы  активности  Первого  междуна
родного  стандарта  туберкулина  (PPD)  bovine  Главное  изменение  касается 
метода расчета активности  препарата  —  предусмотрен  принятый  в междуна
родной  практике  метод, основанный  на полулогарифмической  зависимости 
диаметра  реакции  ГЗТ  от  введенной  дозы  туберкулина,  тогда  как  в  ГОСТ 
1673988  для расчета активности туберкулина  по отношению к контрольно
му  образцу  применяется  формула  прямой  зависимости  диаметра  реакции 
ГЗТ от дозы туберкулина 

Несмотря на тот факт, что в международных документах и СТО допусти
мый  разброс  активности  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  состав
ляет  33%    +50%,  а  в  ГОСТ  1673988    ±20%,  использование  в  расчетах 
полулогарифмической  зависимости  позволило  снизить  реальный  разброс 
значений активности  препарата более чем в 3 раза  На рисунке  14 представ
лен  допустимый  разброс  активности  туберкулина,  предусмотренный  срав
ниваемыми  нормативными  документами 

Зависимость  «логарифм  дозы  туберкулина»    «диаметр  реакции»  более 
точно  отражает  соотношение  данных  показателей,  поэтому  ее  применение 
значительно повышает чувствительность метода расчета  Так,  интервалу ак
тивности, предусмотренному документами МЭБ, соответствуют только те зна
чения активности, которые при использовании  метода расчета с применени
ем прямой зависимости, указанного в ГОСТ 1637988, отличаются от контро
ля не более чем на 6%  Таким образом, разработанный  СТО  004829090001
2004 позволяет  выпускать  более  стандартный  диагностикум  и снизить  раз
брос допустимой  активности  препарата  более чем  в три  раза 
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Таблица  7  — Качественные  характеристики  туберкулина  очищенного  (ППД) 
для  млекопитающих согласно ГОСТ  1673988 и СТО  0048290900012004 

Показатели 

Внешний  вид 

Концентрация 
водородных  ионов, 

РН 
Содержание  белка, 

мг/мл 
Массовая  доля 
хлорида  натрия,  % 
Массовая  доля 
фенола,  % 
Массовая  доля 
глицерина,  % 

P e a k  o i ^ h t i ' i C T b  * * 

Сенсибилизирующие 
свойства  ** 

Стерильность  * 
Активность, МЕ/см3 

** 

Специфичность  *** 

Токсичность  *** 

Специфическая 
безвредность  *** 

ГОСТ  1673988 
Прозрачная  жидкость 

светлокоричневого  цвета 
без  механических 

примесей 

7,0 ± 0,5 

0,8 ± 0,2 

0,85 ±  0,05 

0,3  ±0,1 

10,0 ±  1,0 

Не должен  вызывать 
изменений  в месте 

внутрикожного  введения 
здоровым  животным, 

допускается  покраснение 
диаметром  не более 5 мм 

Многократное 
внутрикожное  введение  не 

должно  вызывать у 
животных  повышенной 

чувствительности 
замедленного  типа 

Должен  быть  стерильным 

50000±10000 







СТО  0048290900012004 
Прозрачная  жидкость 
светлобежевого  цвета 

без осадка 

7,0  ±0,5 

0,8 ±  0,2 

0,85  ±0,05 

не более  0,5 

не более  10 

Не должен  вызывать 
изменений  в месте 

внутрикожного  введения 
здоровым  животным, 

допускается  покраснение 
диаметром  не более 5 мм 

Многократное 
внутрикожное  введение не 

должно  вызывать у 
животных  повышенной 

чувствительности 
замедленного  типа 

Должен  быть  стерильным 

от 6600 до  15000 

Не более  10 %  активности 
в гетерологичной  системе 

Препарат должен  быть 
нетоксичным 

Живые  микобактерии 
должны  отсутствовать 

*  Изменен  метод  контроля  (ГФ  XI) 
**  Применены  единицы  активности  Первого  международного  стандарта  ту

беркулина  (PPD) bovine, отличающиеся от единиц активности, предусмотренных  ГОСТ 
1673988 

*** Дополнительно  введенный  параметр  оценки  качества  туберкулина 
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Расчет ГОСТ 

Границы МЭБ 
Расчет ГОСТ 

I 
| j g 

±6% 

Допустимые  границы 
активности туберкулина, 

предусмотренные и 
рассчитанные по 

методике ГОСТ  1673988 

Допустимые  границы 
активности туберкулина, 

рассчитанные по методике 
ГОСТ 1673988, 

соответствующие 
границам 

СТО 0048290900012004 
(Руководство МЭБ, 2004) 

Допустимые границы 
активности туберкулина, 

предусмотренные и 
рассчитанные по 

методике 
СТО 004829090001 2004 
(Руководство МЭБ, 2004) 

Рисунок 14   Предусмотренные ГОСТ  1673988 и СТО 0048290900012004 
допустимые  границы  активности  туберкулина  (ППД) для  млекопитающих, 

рассчитанные по методикам ГОСТ  1673988 и Руководства МЭБ, 2004 

В новом  нормативном документе  при определении активности  аллерге
на  предусмотрен дополнительный  статистический  показатель контроля, ха
рактеризующий  состояние лабораторных животных, уровень их сенсибилиза
ции, точность введения туберкулина и способа оценки размеров реакции  ГЗТ 
—  нормированные  фидуциальные  пределы  эксперимента  от  50%  до  200% 
при р < 0,05  (± 2ст) 

Кроме вышеуказанных изменений, в Стандарт организации внесены до
полнительные  показатели  качества  туберкулина,  отсутствовавшие  в  ГОСТ 
1673988  специфичность, токсичность и специфическая безвредность 

Специфичность  препарата  является  одной  из основных  качественных 
характеристик туберкулинов  В соответствии с международными  документа
ми этот параметр определяется как активность туберкулина на морских свин
ках, сенсибилизированных  гетерологичиым  видом  микобактсрий,  и не дол
жен  превышать  10% активности  равной  дозы  гомологичного  туберкулина 
Применение  числового  выражения  уровня  специфичности  туберкулина  на
ряду со статистической  оценкой  выполненного  на лабораторных  животных 
эксперимента позволяет повысить этот качественный показатель диагности
кума 
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Международные  требования,  установленные  к  методам  контроля  ал
лергенов, были аналогично использованы при разработке СТО 004829090011
2006  «Технические  условия  на туберкулин  очищенный  ППД для  птиц» 

В целях стандартизации  качества туберкулинов, изготавливаемых ФГУП 
«Курская биофабрика», на предприятии  в соответствии с требованиями  меж
дународных нормативных документов и ФЗ №  184 «О техническом регулиро
вании»  от  27 12 2002  г  разработаны  Стандарты  организации  на  эталонные 
образцы  туберкулинов,  используемых  при оценке  коммерческих  серии  пре
паратов  — СТО  0048290900122006  «Стандарт  туберкулина  очищенного 
(ППД)  для  млекопитающих  (эталонный  образец)  Технические  условия»  и 
СТО 0048290900142006 «Стандарт туберкулина очищенного  (ППД) для птиц 
(эталонный образец)  Технические  условия» 

Гармонизация  требовании  к ветеринарным  препаратам  предусматрива
ет применение  в производстве  штаммов, принятых в международной  практи
ке  Многие страны  мира используют при изготовлении  туберкулинов  штамм 
микобактерии  бычьего  вида AN5  На  основе  этого штамма  изготовлен дей
ствующий  в настоящее  время  Первый международный  стандарт PPD bovine 
В Российской  Федерации  туберкулин  (ППД)  для  млекопитающих  изготав
ливается  нз штамма  М  bovis № 8 

Нами  было  проведено  изучение  штамма  М  bovis AN5,  полученного  из 
коллекции  ФГУ «ВГНКИ», по всем необходимым  параметрам,  в особеннос
ти как продуцента белков туберкулина, и определена активность изготовлен
ного диагностикума  по  сравнению  с эталонной  серией  туберкулина  (ППД) 
для  млекопитающих 

Штамм AN5 быт адаптирован  к синтетической  питательной  среде Курс
кой биофабрики  По таким показателям, как выход доз и средняя  активность 
микросерии туберкулина, изготовленного на основе штамма AN5, полностью 
соответствовали  туберкулину,  полученному  с применением  штамма  № 8 

С использованием  штамма AN5 была изготовлена опытная серия тубер
Kjniiiu  (ППД)  для  млекопитающих  Активность  туберкулина  (ППД)  для 
млекопитающих, изготовленного нз штамма AN5, установленная  на морских 
свинках, сенсибилизированных BCG, соответствовала активности контрольной 
серии туберкулина, изготовленной  из штамма М  bovis № 8  Не выявлено раз
личии  в активности  опытной  серии  туберкулина  при  оценке  на лаборатор
ных животных, сенсибилизированных микобактернями  штаммов М  bovis BCG 
и AN5 

Специфичность  туберкулина  (ППД) для млекопитающих,  изготовлен
ного из штамма AN5, установленная на морских свинках, сенсибилизирован
ных  М  avium,  составила  4,7%, что  соответствует  требованиям  Руководства 
МЭБ и СТО 0048290900012004 

Полученные результаты  позволили  рекомендовать  штамм  М  bovis AN5 
в качестве производственного  штамма для изготовления туберкулина  (ППД) 
для  млекопитающих 

На  основании  проведенных  исследований  в  ТУ  9387061049418595 
«Штаммы  микобактерии  туберкулеза  бычьего  вида  №  8  и  Vallee  ВГНКИ, 
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производственные»  внесено изменение  (Извещение №  1  от 06 04 04 г , утвер
жденное Департаментом  ветеринарии  МСХ РФ) 

Таким  образом,  подготовлена  нормативная  база  для  осуществления 
выпуска  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  и  туберкулина  (ППД) 
для птиц, гармонизированная  с требованиями  международных  нормативных 
документов,  включающая  стандарты  организации  (технические  условия), 
определяющие  требования  к туберкулинам  и  к  методам  контроля,  а также 
характеристики  эталонных образцов аллергенов  В перечень штаммовпроду
центов туберкулина,  используемых  при изготовлении  отечественного тубер
кулина  (ППД)  для  млекопитающих,  внесен  штамм  AN5,  применяемым  в 
международной  практике 

4  Сравнительная  оценка  активности  и специфичности  коммерческих  серий 

туберкулшюв  (ППД)  для  млекопитающих 

Проведенные  работы  по  стандартизации  туберкулина  (ППД)  для  мле
копитающих  и гармонизации нормативных документов позволили  провести 
эксперименты  по  сравнительной  оценке  коммерческих  серии  туберкулина 
(ППД) для млекопитающих, изготовленных ФГУП «Курская биофабрика», и 
туберкулшюв,  применяемых  в странах  ЕС  Большинство  туберкулшюв  вы
пускается  с  расчетом  дозы  введения  для  КРС,  равной  20002800  ME  при 
объеме  виутрикожной  инъекции  0,1  или  0,2  см3  В таблице  8  представлены 
заявленные  и  установленные  в  эксперименте  показатели  активности 
туберкулинов 

При  оценке  активности  туберкулшюв  с применением  полулогарифми
ческой  зависимости  установлено,  что отечественный  туберкулин  и туберку
лин  производства  «IDLclystad»  (Нидерланды)  обеспечивают дозу  введения 
в инъецируемых объемах 2000 ME, что соответствует требованиям  МЭБ 

На  рисунке  15 представлены  результаты  опытов  по определению  спе
цифичности туберкулинов производства «IDLelystad»  (Нидерланды)  и ФГУП 
«Курская биофабрика»  (РФ)  Согласно методике определения  специфичнос
ти, предусмотренной  Руководством МЭБ, морским свинкам, сенсибилизиро
ванным  М  avium, вводили дозы  испытуемых туберкулинов, превышающие в 
10 раз дозы туберкулина  (ППД) для птиц  Как видно из рисунка  15, туберку
лин производства  ФГУП  «Курская  биофабрика», изготовленный  с примене
нием мембранной технологии, показал  стабильно низкий уровень активнос
ти  в гетсрологичной  системе  —  35  %, как и туберкулин  производства  ««ID
Lelystad»  (Нидерланды) 

Специфичность сравниваемых туберкулинов была исследована  в  благо
получном  по туберкулезу хозяйстве  Вологодской  области  на поголовье, сен
сибилизированном  атипичными  микобактсриями  При введении  препаратов 
79  головам  КРС  не  установлено  различий  по  уровню  интенсивности  реак
ций и количеству животных,  реагирующих на туберкулин  (ППД) для млеко
пи тющих  производства  ФГУП  «Курская  биофабрика»  и туберкулин  произ
водства  «IDLclystad»  (Нидерланды)  При  постановке  симультанной  пробы, 
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Таблица 8    Показатели  туберкулинов  ППД  для  млекопитающих, 
выпускаемых  различными  производителями,  и результаты  контроля 

активности  образцов 

Пр01ПЬОЛ1ГТСЛЬ 

туберкулина 

«ID

Lclyslad», 

Нидерланды 

«Biovcla». 

Чехия 

Курская 

биофабрика, 

Россия 

Наименование 

препарата 

Туберкулин 

Bovine  2000 

Туберкулин 

Bovine  5000 

Bovilubal  I4000 

Boviiubal  28000 

Туберкулин 

П П Д  для 

млекопитающих 

Заявлен

ная актив

ность 

образцов 

(МЕ/см1) 

20  000 

50  000 

14  000 

28  000 

10  000 

Объем 

введения 

согласно 

нд 
(см1) 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

0,2 

Доза 

введении па 1 

тгьекцию 

КРС согласно 

НД 
(ME) 

2000 

5000 

2800 

2800 

2000 

H
ill 

22000 

46000 

4000 

10000 

10500 

Фактическая 

доза введения 

исследуемых 

образцов для 

КРС 

(ME) 

2200 

4600 

800 

1000 

2100 

Серии  туберкулинов 

Нидерланды  («IDLclystad») 

ея  bovine 2000 
серия  03ВО12414 

bovine S000 
серии 112 НО 12115 

РФ  (Курская  биофабрика) 

серия  №5  т  серия  № 10 

серия  №8  серия  №26 

Рисунок  15   Оценка  специфичности  (уровня  активности 
в  гетсрологичной  системе  сенсибилизации)  коммерческих  серий 

туберкулинов  ППД  для  млекопитающих 
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реакции  на  введение  КАМ  у животных  данного  стада  были  выше  уровня 
реакции,  развивающихся  на  введение  туберкулина  (ППД)  для  млекопи
тающих 

С целью оценки  реактогснности  увеличенной дозы туберкулина  (ППД) 
для млекопитающих  производства  ФГУП  «Курская  биофабрика»  в бпагопо
лучных по туберкулезу хозяйствах на 361 животном было проведено испыта
ние туберкулина, изготовленного с применением методов мембранного фрак
ционирования  Животным  вводили  по две дозы  препарата  — 2000 ME (доза, 
рекомендуемая  для  КРС  Руководством  МЭБ  и  ЕФ)  и  4000  ME  (удвоенная 
доза)  Ни у одного опытного животного  не выявлено  неспецифических  вос
палительных  кожных  реакций  на  введение  исследуемых  доз  туберкулина 
(ППД)  для  млекопитающих  Полученные  результаты  свидетельствуют  о 
высоком  качестве  туберкулина,  отсутствии  реактогенности  и  возможности 
применения  в некоторых  случаях увеличенной  дозы  аллергена,  что  предус
мотрено документами  МЭБ 

Таким  образом,  проведенные  исследования  по совершенствованию  тех
нологии  производства туберкулина  (ППД) для млекопитающих,  изготавлива
емого  ФГУП  «Курская  биофабрика»,  его  стандартизации,  применению  при 
контроле препарата методов, гармонизированных с документами МЭБ и ВОЗ, 
обеспечили  выпуск отечественного туберкулина, соответствующего  междуна
родным требованиям  по дозам введения, специфичности, активности 

ВЫВОДЫ 

1  Разработан  и  внедрен  технологический  комплекс  методов  промыш
ленного  изготовления  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  с  молеку
лярной массой 3300 кДа, обеспечивающий  выпуск диагностического  препа
рата,  соответствующего  международным  требованиям 

2  Применение  комплекса  методов  мембранного  фракционирования 
белков  позволяет,  за  счет снижения  содержания  в туберкулине  (ППД)  для 
млекопитающих  балластных  антигенов,  повысить  специфичность  и умень
шить реактогенность  аллергена  с одновременным  повышением  выхода  ко
нечного  продукта 

3  Разработан  эталонный образец туберкулина  (ППД) для  млекопитаю
щих, активность которого по отношению к Первому международному стан
дарту  туберкулина  (PPD)  bovine  составляет  220000  ME  в  одном  флаконе 
лиофилизированного  препарата,  что эквивалентно  принятому  ГОСТ 16739
88 значению активности  1000000 ТЕ 

4  При использовании равнозначных доз эталонного образца туберкули
на  (ППД)  для  млекопитающих  и  Первого  международного  стандарта  ту
беркулина  (PPD) bovine  в опытах  на  КРС  неблагополучного  по туберкулезу 
хозяйства  не установлено различий  в выявлении  количества животных,  реа
гирующих на введение аллергенов 

5  Активность производственных серий туберкулина  (ППД) для млеко
питающих,  установленная  по  эталонному  образцу  туберкулина  (ППД)  для 

37 



млекопитающих, должна составлять в среднем 200000 ME во флаконе, содер
жащем  20  CMJ стандартного  раствора  туберкулина,  при  этом  доза  введения 
препарата  КРС  в объеме  0,2  см3 будет соответствовать дозе  введения, реко
мендованной  МЭБ, — 2000 ME Первого международного  стандарта  туберку
лина  (PPD) bovine 

6  Туберкулин (ППД) для млекопитающих в дозе 2000 ME Первого меж
дународного  стандарта  туберкулина  (PPD)  bovine  (ранее    10000 ТЕ)  позво
ляет эффективно выявлять животных, больных туберкулезом и ареактогенен 
для здорового поголовья  КРС 

7  Вариант штамма М  bovis AN5, депонированный  в РФ, по культураль
ным,  морфологическим,  тинкториальным,  ферментативным,  вирулентным, 
сенсибилизирующим  и туберкулиногенным  свойствам  соответствует требо
ваниям,  предъявляемым  к  производственным  штаммам  М  bovis, и может 
быть  использован  для  изготовления  туберкулина  (ППД)  для  млекопитаю
щих 

8  Сенсибилизация  морских  свинок  термоинактивированными  культу
рами М  bovis из штаммов AN5 или №  8 статистически достоверно не влияет 
па степень выраженности  ответных  реакций  на туберкулин  (ППД) для  мле
копитающих 

9.  Разработан  эталонный  образец туберкулина  (ППД) для  птиц,  актив
ность  которого  по  отношению  к  Первому  международному  стандарту  ту
беркулина  (PPD) M  avium составляет 500000 ME в одном флаконе лиофили
знрованного препарата  и соответствует принятому ГОСТ 2388179 значению 
активности 500000 ТЕ 

10  Разработана и утверждена  нормативная документация,  гармонизиро
ванная с нормативными документами  МЭБ  и ВОЗ, обеспечивающая  прове
дение  контроля  туберкулина  (ППД)  для  млекопитающих  и  туберкулина 
(ППД)  для  птиц  в соответствии  с  международными  требованиями 

11  В соответствии с международными требованиями  предложены  прин
ципы стандартизации микобакзериальных аллергенов, применяемых при диф
ференциальной аллергической диагностике туберкулеза, определена  доза КАМ 
— 800 ЕД, являющаяся  оптимальной для проведения  сравнительной  симуль
танной  пробы  по  отношению  к дозе  туберкулина  (ППД)  для  млекопитаю
щ и х   2000 ME 

12  Внедрение  мембранных  методов  в технологию  изготовления  тубер
кулина  (ППД) для  млекопитающих  позволило  повысить экологическую  бе
зопасность производства 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Разработан ряд нормативных документов, позволяющих обеспечить вы
пуск  производственных  серий  туберкулинов  (ППД)  для  млекопитающих  и 
для птиц, соответствующих требованиям МЭБ и ЕФ 

1  Стандарт ФГУП «Курская  биофабрика»  СТО 0048290900012004 Ту
беркулин  очищенный  (ППД)  для  млекопитающих  Технические  условия, 
утвержденный  Россельхознадзором  08 08 2006 г , 

2  Стандарт ФГУП  «Курская  биофабрика»  СТО 0048290900112006  Ту
беркулин  очищенный  (ППД)  для  птиц  Технические  условия,  согласован
ный директором  ФГУ «ВГНКИ» 05 06 2006 г , находится  на рассмотрении  в 
Россельхознадзоре, 

3  Стандарт ФГУП «Курская биофабрика» СТО 0048290900122006 Стан
дарт  туберкулина  очищенного  (ППД)  для  млекопитающих  (эталонный  об
разец) Технические условия, утвержденный  генеральным директором  ФГУП 
«Курская  биофабрика»  и согласованный  с ФГУ ВГНКИ  05 06 2006 г , 

4  Стандарт ФГУП «Курская биофабрика» СТО 0048290900142006 Стан
дарт  туберкулина  очищенного  (ППД)  для  птиц  (эталонный  образец)  Тех
нические условия, утвержденный  генеральным директором  ФГУП «Курская 
биофабрика»  и согласованный  с ФГУ ВГНКИ 05 06 2006 г , 

5  Инструкция по применению стандартного раствора туберкулина очи
щенного  (ППД)  для  млекопитающих  (Организацияпроизводитель  ФГУП 
«Курская  биофабрика  —  фирма  «БИОК»),  утвержденная  Россельхознадзо
ром 03 04 2006 г , per  номер ПВР13 0/00424, 

6  Инструкция  по применению  туберкулина сухого очищенного  (ППД) 
для  млекопитающих  (Организацияпроизводитель ФГУП «Курская биофабри
ка — фирма «БИОК»), утвержденная Россельхознадзором 08 08 2006r , per  но
мер ПВР13 5/01619, 

7  Инструкция  по применению туберкулина сухого очищенного  (ППД) 
для птиц  (Организацияпроизводитель  ФГУП «Курская биофабрика — фир
ма «БИОК»), утвержденная Россельхознадзором 03 04 2006 г ,  per  номер ПВР
1 3 0/00425, 

8  Инструкция  по  применению  туберкулина  очищенного  (ППД)  для 
птиц,  стандартный  раствор  (Организацияпроизводитель  ФГУП  «Курская 
биофабрика — фирма «БИОК»), находится на утверждении в Россельхознад
зоре per  номер ПВР12  5/01620, 

9  Промышленный  регламент  на производство туберкулина  очищенно
го  (ППД)  для  млекопитающих  ПР  004829090552005, утвержденный  гене
ральным директором  ФГУП «Курская биофабрика»  21 12 2005 г , 

10  Промышленный регламент на производство туберкулина сухого очи
щенного  (ППД)  для  птиц  ПР  004829090592005,  утвержденный  генераль
ным директором  ФГУП  «Курская  биофабрика»  2112  2005 г , 

11  Промышленный  регламент  на  производство  аллергена  сухого очи
щенною  комплексного  из  атипичных  микобактерий  (КАМ)  ПР  00482909
0722005, утвержденный  генеральным директором ФГУП «Курская биофаб
рика» 21 12 2005 г, 
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12  Изменения  и дополнения  к «Инструкции  по  изготовлению  и конт
ролю  туберкулина  очищенного  (ППД)  для  млекопитающих»,  утвержден
ные  10 12 1990 г  ГУВ Госкомиссии Совмина СССР по  продовольствию и за
купкам 

13  Изменения  и дополнения  к «Инструкции  по  изготовлению  и конт
ролю  туберкулина  очищенного  (ППД)  для  млекопитающих»,  утвержден
ные  13 10 1997 г  директором  Курской  биофабрики 

14  Извещение  №  1 об изменении ТУ 9387061049418595 «Штаммы ми
кобактерии туберкулеза бычьего вида №  8 и Vallee ВГНКИ,  производствен
ные»,  утвержденное  06 04 2004  г  Департаментом  ветеринарии  МСХ  РФ  (о 
возможности использования  штамма М  bovis AN5, депонированного  во Все
российской  коллекции микроорганизмов  ФГУ «Всероссийский  государствен
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