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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ашуальность проблемы. 

Многолетний опыт использования вакцинации как средства специфиче
ской профилактики особо опасных инфекций в системе противоэпидемических 
мероприятий свидетельствует о сохранении ее весомой роли (Исупов И.В., Бу-
горкова С.А., Кутырев В.В., 2004). В практике проведения противоэпидемиче
ской работы в нашей стране широко применяют живые вакцины. Один из таких 
препаратов представляет собой живую вакцину из штамма ЕВ чумного микро
ба. Наиболее важным вопросом, возникающим при приготовлении живых вак
цин, является необходимость сохранения всех свойств микробов в течение дли
тельного времени, то есть стабилизация качества препарата. Таким образом, 
тактика совершенствования чумной вакцины представляется в направлении 
разработки и внедрения в производство дополнительных условий стабилизации 
числа живых микробных клеток в прививочной дозе коммерческой вакцины. 
Уменьшение количества микробных человеко-доз в производственной упаковке 
(ампуле) является удобным для проведения иммунизации сравнительно не
больших по численности коллективов, когда ресуспендированный препарат не 
может длительно храниться и должен быть сразу же использован. С другой 
стороны, изменение параметров вакцины чумной живой сухой касается не 
только густоты вакцинной суспензии, что отражается на количественном соот
ношении микробных клеток и стабилизатора, но и уменьшенного объема вак
цины в ампуле. 

Цель исследования: разработка биотехнологии вакцины чумной живой 
сухой со сниженным содержанием человеко-доз в производственной упаковке, 
соответствующей качественным требованиям регламента производства для 
чумной вакцины (№1542-04) и имеющей экономический эффект при одновре
менной иммунизации небольших групп людей. 

Основные задачи исследования: 
1. Экспериментально обосновать оптимальное количество человеко-доз в ампу
ле с коммерческим препаратом с минимальным показателем ошрежденных 

ИОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ , микробных клеток в нем в процессе хранения. БИБЛИОТЕКА I 
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2. Стабилизировать показатели жизнеспособности и термостабильности бакте
рий в препарате вакцины чумной живой сухой за счет более оптимального со
отношения действующих компонентов стабилизатора на единицу взвешенных в 
нем живых микробных клеток. 
3. Научно обосновать достижение в условиях регламентированного режима 
лиофилизации состояния более глубокого анабиоза микробных клеток, харак
теризующегося показателем потери в массе при высушивании, не превышаю
щем 1,5%. 
4. Определить в эксперименте качественные преимущества вакцины чумной 
живой сухой с концентрацией микробных клеток в суспензии МО'" - 4-10"*, 
разлитой в объеме 1 мл в ампуле, перед коммерческим препаратом. 
5. Разработать и внедрить в производство вакцины чумной живой сухой на эта
пе сведения и разлива методологию получения препарата с меньшим числом 
подкожных (внутрикожных) человеко-доз в ампуле (20-50), отвечающей каче
ственным требованиям нормативной документации. 

Научная новизна работы. Экспериментально обосновано, что вакцина 
со сниженной концентрацией микробов в ампуле вследствие более сбалансиро
ванного соотношения микробных клеток и защитной среды, обладает новыми 
качественными характеристиками, превосходящими стандартные коммерче
ские образцы (жизнеспособность, термостабильность). 

Показано, что в условиях регламентированного режима лиофилизации по
вышается эффективность стабилизации свойств микробных клеток у препарата 
с меньшей концентрацией вакцинной суспензии и снижением ее объема в ам
пуле. Критерием более глубокого анабиоза рекомендован показатель потери в 
массе при высушивании, не превышающий 1,5%. При индивидуализации ре
жима высушивания для данного препарата длительность сушки сокращается с 
28 до 18 часов. 

Впервые оптимизировано количество человеко-доз в ампуле с коммерче
ским препаратом, обладающим преимуществом в области практического при
менения, заключающемся в удобстве при иммунизации небольших коллективов 
(от 20 до 50 человек). Препарат наиболее эффективен при использовании в ре
гионах с жарким климатом и специфическими условиями вакцинации, напри-
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мер, в немногочисленных, расположенных на значительном расстоянии друг от 
друга точках: стойбищах скотоводов, охотников и т. д., а также в относительно 
ограниченных коллективах: лабораториях, работающих с возбудителем чумы, 
командах судов, осуществляющих зафаничное плавание, и др. 

Впервые отработана и внедрена в биотехнологию производства вакцины 
чумной живой сухой и соответственно в нормативную документацию концен
трация микробных клеток в вакцинной суспензии (1-4) • Ю'" в объеме 1мл в 
ампуле. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Разработана 
биотехнология вакцины чумной живой сухой со сниженным содержанием че
ловеко-доз в производственной упаковке, соответствующей требованиям нор
мативной документации. Проведенные исследования позволили дополнительно 
стандартизировать коммерческий препарат вакцины чумной живой сухой, 
предназначенной для проведения иммунизации в немногочисленных коллекти
вах (20-50 человек), и обосновать экономический эффект ее использования. 

Методология приготовления вакцины с меньшим количеством человеко-доз 
оптимизирована также к глубинному методу получения биомассы чумных микро
бов EV, в том числе на иммобилизованных магнитоуправляемых носителях. 

Разработаны условия стабилизации вакцины с густотой вакцинной сус
пензии (1-4) ■ Ю'^м.к. в объеме 1 мл в ампуле с регламентированным режимом 
лиофилизации, предполагающим возможность сокращения общего времени от
торжения влаги в среднем на 10 часов. 

Живая чумная вакцина, полученная по новой схеме, прошла контроль в 
лаборатории препаратов против чумы и других особо опасных инфекций ГИСК 
им. Л. А. Тарасевича, в соответствии с этим внесены изменения в нормативную 
документацию. 

Практическая ценность работы подтверждена следующими документами: 
Изменениями №1 к регламенту производства Х»! 542-04 дополнительно 

предусмотрен выпуск вакцины с густотой вакцинной суспензии (1-4) • Ю'" м.к. 
в объеме 1 мл в ампуле. 

Разработана и находится на утверждении в Фармакологическом Комитете 
РФ Фармакопейная статья предприятия (ФСП) «Вакцина чумная живая сухая». 



6 
Утверждены директором Ставропольского НИПЧИ «Методические реко

мендации по глубинному культивированию вакцинного штамма чумного мик
роба с использованием магнитоуправляемых иммобилизованных систем», 
одобренные Ученым Советом института 29.03.2004 г. (Протокол №3). 

Диссертационная работа выполнена в рамках государственной темы НИР 
X» ГР 01.2.00402924 «Стабилизация показателей живых микробных клеток в 
чумной вакцине за счет оптимизации некоторых количественных параметров на 
этапе приготовления коммерческого препарата». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Новые условия стабилизации числа живых чумных микробов в приви
вочной дозе вакцины ЕВ в условиях производства и хранения на этапах сведе
ния, розлива и лиофилизации, что является приоритетом в вопросах совершен
ствования живых вакцинных препаратов против чумы. 
2. Биотехнология производства вакцины чумной живой сухой, использую
щая более рациональное соотношение «микробная клетка-среда высушивания» 
при выпуске вакцины со сниженным числом доз в ампуле, обеспечивает повы
шение качества препарата, позволяет получить экономический эффект при вак
цинации ограниченного контингента людей. 
3. Разработанная схема лиофилизации живой чумной вакцины с параметра
ми (1-4) ■ Ю'" м.к. в объеме 1 мл обеспечивает глубокий анабиоз микроорга
низмов с показателем потери в массе при высушивании, не превышающем 
1,5%, при снижении времени лиофилизации до 18 часов. 
4. Полученный по разработанной биотехнологии препарат соответствует 
требованиям, предъявляемым к вакцине чумной живой сухой, и предназначен 
для планового практического применения, дополняя арсенал профилактических 
препаратов против чумы, используемых для массовых иммунизации в особых 
условиях. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на научных кон
ференциях СтавНИПЧИ 2003,2004,2005 гг, научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы эпиднадзора за природно-очаговыми и особо опасными 
инфекциями в регионе Северного Кавказа» (Ставрополь, 2005), на заседании 
Ставропольского регионального отделения общества эпидемиологов, микро-
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биологов и паразитологов, 2005 г.; на V I Межгосударственной научно-
практической конференции государств-участников СНГ «Санитарная охрана 
территорий государств участников содрз̂ кества независимых государств: про
блемы биологической безопасности и противодействия биотерроризму в со
временных условиях» (Волгоград, 2005). 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 9 опубли
кованных научных работах (депонирована - 1, в научных сборниках - 8). 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 117 страницах и 
состоит из введения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, за
ключения, выводов, списка литературы, включающего 221 источник, в том 
числе 178 работ отечественных и 43 - зарубежных авторов. Материалы ис
следований иллюстрированы 16 таблицами и 6 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследований. В качестве микробиологических 

объектов применяли штаммы Yersinia pestis EV {Y. pestis EV) и 461. В опытах 
были использованы кролики обоего пола породы «Шиншилла», беспородные 
белые мыши и морские свинки. 

Материалом для выполнения диссертационной работы служили: ком
мерческая и экспериментальная вакцины чумные живые сухие из штамма ЕВ 
(13 серий), приготовленные в производственном отделе и научно-
производственной лаборатории чумных вакцин Ставропольского НИПЧИ. По-
л}^ение экспериментальных серий вакцины чумной живой сухой производили 
следующим образом: в матрацы с 300 мл агаровой среды засевали по 5 мл 
двухсуточной субкультуры штамма ЕВ в количестве 10* м.к./мл среды. Полу
ченную бакмассу смывали глютаминовым (10% сахарозы, 1 % желатины, 1,5% 
глютаминово-кислого натрия, 0,5% тиомочевины и 0,05% пептона) или тиомо-
чевиновым (10% сахарозы, 1 % желатины, 1 % тиомочевины) стабилизаторами 
(СЖГТП и СЖТ), доводили оптическую концентрацию вакцинной суспензии 
до I-4'IO"' м.к./мл, разливали по 1 мл, замораживали в течение 1 сут при минус 
50 °С и лиофилизировали в установке LZ-45 18-20 ч при температуре подогрева 
материала, не превышающей 28 °С. На следующем этапе изучали показатели 
жизнеспособности, термостабильности и повреждаемости полученных серий 
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вакцины. Экспериментально-производственные серии вакцины чумной живой 
сухой с расчетным, дес5ггикратно сниженным числом доз в ампуле, готовили в 
процессе производственного выпуска коммерческого препарата вакцины чум
ной живой сухой, согласно требованиям регламента производства "Вакцина 
чумная живая сухая" № 1542-04 с соответствующими поправками на этапе по
лучения микробной суспензии. Контролем к вакцине со сниженным числом доз 
служили серии коммерческой вакцины. Ампулы с готовым препаратом опаива
ли под вакуумом и хранили при температуре 4±2 °С. На следующем этапе про
веряли параметры жизнеспособности, термостабильности, потери в массе при 
высушивании, иммуногенности и реактогенности, согласно регламенту произ
водства и Фармакопейной статье на вакцину чумную живую сухую. Методы и 
схемы иммунизации представлены в соответствующих разделах работы. На 
конечной стадии изучения биотехнологии произведен экономический сравни
тельный анализ себестоимости и товарной стоимости коммерческого препарата 
вакцины чумной живой сухой и препарата, приготовленного по новой биотех
нологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Предварительно отрабатывали в эксперименте различные образцы вак

цины со сниженным количеством микробных клеток в суспензии (8 серий), по
лучив бакмассу в матрацах. 

Изучение жизнеспособности, повреждаемости микробных клеток в экс
периментальных сериях чумной вакцины с объемом суспензии в ампуле 
1 мл и концентрацией 1,910"' м.к./мл проводили в сравнении с традиционными 
коммерческими сериями вакцины чумной живой сухой, содержащими в ампуле 
2 мл клеточной суспензии с концентрацией Т-Ю'" м.к./мл. 

Сравнительная характеристика жизнеспособности экспериментальных 
(33,4+1,3)% и контрольных (26,8+0,6)% образцов чумной вакцины показала, 
что во все исследуемые сроки этот показатель был достоверно выше у вакцины 
со сниженной концентрацией микробных клеток. При этом жизнеспособность 
коммерческой вакцины отвечала требованиям документации лишь в течение 
одного года, в то время как экспериментальные серии даже через три года хра
нения в большинстве своем превышали регламентированный показатель 25%, 
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причем критерий достоверности различий жизнеспособности между этими се
риями в этот срок исследования достиг наибольшей величины. Показатель по
вреждаемости клеток, определяемый с помощью электронной микроскопии, в 
исследуемых препаратах составил (3,4+0,5)% и был статистически достоверно 
ниже относительно контрольных образцов (9,7+1,2)% и ОСО (8,8+0,8)%. При 
этом установлена снижаемость повреждаемости микробов после лиофилизации 
по мере уменьшения объема и концентрации микробной суспензии в ампуле. 

На основании полученных данных было сделано заключение о соответ
ствии производственным стандартам (ОСО) по жизнеспособности микробных 
клеток и степени их повреждаемости в экспериментальных сериях вакцины 
чумной живой сухой со сниженным количеством микробных клеток в ампуле. 

Полученные результаты показали, что при одинаковых исходных усло
виях (культивирование, лиофилизации, хранение) вакцина с измененными так
тико-техническими параметрами (концентрация микробных клеток в препарате 
(1-4) ■ Ю'" м.к./мл) по основным показателям превосходит коммерческие образ
цы. Это послужило основанием для разработки биотехнологии и получения 
экспериментально-производственных серий вакцины чумной живой сухой со 
сниженным количеством человеко-доз в ампуле в условиях производственного 
цикла. 

По разработанной биотехнологии приготовлены 5 экспериментально-
производственных серий препарата вакцины чумной живой сухой (для контро
ля в лаборатории препаратов против чумы и других особо опасных инфекций 
ГИСК им. Л.А. Тарасевича) с меньшим, по сравнению с регламентированным, 
количеством доз в ампуле в условиях производства вакцины в АКМ-Ш поверх
ностным методом выращивания с использованием всех регламентированных 
технологических этапов (действзтощая нормативная документация (НД), и от
личающихся тем, что на этапе сведения вакцинной суспензии концентрацию 
микробных клеток доводили у части суспензии до параметров (1 -4) • 10'" м.к. в 
1 мл путем дополнительного внесения расчетного количества стабилизатора. 
Во время разлива вакцинной суспензии объем ее ограничили 1 мл в ампуле. 

Были изучены параметры жизнеспособности, термостабильности и по
тери в массе при высушивании полученных экспериментально-
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производственных серий вакцины (табл. 1). Результаты показали соответствие 
по изучаемым параметрам экспериментально-производственных серий вакцины 
чумной живой сухой действующей НД. 

Таблица 1. Жизнеспособность, термостабильность, потеря в массе при 
высушивании экспериментально - производственных серий препарата 

вакцины чумной живой сухой. 

Номера серий 
вакцины 

1 
2 
3 
4 
5 

М+т 

Исследуемые параметры 
Жизнеспособ

ность, % 
39,2 % 
39,3% 
45,3% 
33,5% 
41,0% 

39,7±1,8 

Термостабиль
ность, сут 

8,0 
10,0 
7,0 
9,1 
10,0 

8,9±0,7 

Потеря в массе при 
высушивании, % 

0,9% 
0,7% 
1,6% 
1,0% 
0,9% 

1,02+0,23 
Прим. М - средняя арифметическая; т-ошибка средней арифметической. 

При определении иммуногенности полученные данные (7254 м.к. для 
белых мышей и 1360 м.к. для морских свинок) означают, что EDso эксперимен
тальной вакцины была существенно ниже регламентированных показателей 
Фармакопейной статьи (ФС) (1-10* ж.м.к. для морских свинок и 4-10"* ж.м.к. для 
белых мышей), т.е. иммуногенность ее весьма высока и превышает, как мини
мум, пятикратно крайние пределы, регламентированные нормативной докумен
тацией. 

Помимо общепринятой методики, провели сравнительное изучение на 
белых мышах эффективности экспериментально-производственной и коммер
ческой вакцин в феномене «переживания», выраженной в LDso вирулентного 
штамма и характеризующей иммуногенность вакцинного препарата, использо
ванного для введения в смеси с вирулентным. Представленные результаты (для 
серии 1-5 -LD5o=7943 м.к., для серии 7 (контроль)-ЬО50=3162 м.к.) (табл. 2) сви
детельствуют о том, что защитные свойства экспериментально-
производственной вакцины оказались весьма высоки и даже превысили тако
вые у коммерческого препарата. 
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Таблица 2. Сравнительное изучение иммуногенности вакцинных 

препаратов для белых мышей в феномене «переживания» 
Вакцина 

чумная живая 
сухая 

Экспериментально-
производственная 

Коммерческая 
(контроль) 

Количество 
животных в 

опыте 
20 

20 

ЬОзоЖ.м.к. 

LDjo mm 

1778 

707,9 

LD50 

7943 

3162 

LDsomax 

44670 

14130 

Определение реактогенности проводили по совокупным данным пиро-
генности и безвредности вакцины чумной живой сухой со сниженным количе
ством человеко-доз в производственной упаковке (ампуле). 

Проведена оценка возможного повреждающего действия полученной 
вакцины на организм морских свинок в соответствии с требованиями НД. Па-
тологоанатомические изменения, обнаруживаемые через 6 дней, были харак
терны для вакцинального процесса, при этом отсутствовали видимые деструк
тивные изменения в легких (кровоизлияния, очаги воспаления, гранулемы, абс
цессы), в посевах крови и легких не зарегистрировано роста чумного микроба. 
В месте введения отмечалось развитие кровоизлияний и инфильтрата подкож
ной клетчатки. 

Пирогенные свойства изучали по методике, описанной в X Государст
венной Фармакопее. Апирогенным считали материал, если ни у одного из 
3 кроликов ни при одном из 3 определений (через 1, 2, 3 часа) максимальный 
подъем температуры не превышал 0,6" С, а сумма для 3 животных - 1,4" С. 

Полученные результаты (табл. 3) свидетельствовали, что чумная вакци
на обоих образцов обладала выраженными пирогенными свойствами. В сравне
нии с производственными сериями, пирогенные свойства вакцины чумной жи
вой сухой, приготовленной по новой технологии, не превышали показатели 
контрольного образца, а среда высушивания и разводящий раствор также не 
вызывали выраженной пирогенной реакции. На основании полученных резуль
татов, руководствуясь требованиями НД, можно сделать заключение об отсут
ствии разницы в реактогенности различных экспериментально-
производственных и коммерческих образцов вакцины чумной живой сухой. 
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Таблица 3. ТТирогенные свойства вакцины чумной живой сухой 
экспериментально - производственной и коммерческой серий 

№ 
опы
та 
1. 

2. 

3. 

4. 

Исследуемый 
материал 

Вакцина чумная 
живая сухая, экс
периментально-
производственная 
серия 
Вакцина чумная 
живая сухая, ком
мерческая, кон
троль 
Тиомочевиновая 
среда 
Апирогенный 
0,9% раствор 
хлорида натрия 

Доза 

300 
млн 

ж.м.к 
1 мл 

300 
млн 

ж.м.к 
1 мл 
1 мл 

1 мл 

Коли
чество 
кроли

ков 
3 

3 

3 

3 

Суммарный подъем температуры 
у 3 кроликов после инъекции 

через (часы) 
1 

1,8 

2,7 

0,6 

0,5 

2 
2,0 

3,2 

0,7 

0,4 

3 
3,8 

3,5 

0,4 

0,3 

Сравнительный анализ лиофилизации указанных препаратов живой 
чумной вакцины показал, что цикл «замораживание-высушивание» достаточ
но идентично влияло на сохранение основных свойств всех исследованных об
разцов непосредственно после высушивания. При этом отмечено известное 
укорочение времени удаления свободной влаги и общей длительности сушки в 
отношении экспериментальных образцов (15 часов и 20 часов) по сравнению с 
регламентированным процессом сушки коммерческой вакцины (19 часов и 
28 часов соответственно) (рис. 1), однако жизнеспособность препарата при этом 
не изменялась. При сравнительном анализе результатов сушки около 100 серий 
чумной вакцины ЕВ в зависимости от ее параметрических особенностей (густо
та и объем суспензии в ампуле), длительности замораживания, удаления сво
бодной влаги, общего времени высушивания и др. можно сделать вывод, что в 
процессе лиофилизации происходило существенное снижение выживаемости 
микробов в коммерческом препарате с 52,1+0,4% до 34,5+1,2%, в эксперимен
тальных образцах с 60,7% до 36,8%. Данные, характеризующие жизнеспособ-
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ность коммерческих и экспериментальных образцов (89 и 5 серий соответст
венно), лиофилизированных в регламентированном режиме, были практически 

Рисунок 1. График режима сублимационного высушивания на стан
дартном оборудовании вакцины чумной живой сухой со сниженным коли

чеством человеко-доз в ампуле. 
Прим. . Верхняя граница температуры (t) 

• t нагревательной плиты 
Нижняя граница t 
t конденсатора 

интервал температур высушиваемого материала 

идентичны, однако отмечена достоверная разница во времени удаления сво
бодной влаги и общей длительности сушки. При этом, с пролонгированием 
процесса сушки для экспериментально-производственных серий вакцины с 
объемом микробной суспензии в ампуле 1,0 мл до 26+0 часов (регламентиро
ванное время), существенно уменьшалась потеря в массе при высушивании 
таблетки, составив 1,02+0,23% вместо 2,65+0,07% у коммерческой вакцины, но 
жизнеспособность этой вакцины оставалась на прежнем уровне, не снижаясь 
после 18 час лиофилизации. Биотехнологическая схема производства вакцины 
чумной живой сухой со сниженным количеством человеко-доз в ампуле пред
ставлена на рисунке 2. 



Разведение бульоном 
Хоттингера. Засев бу
тылей с бульоном Хот
тингера 

. Производственная культура. 
вакцинного штамма Е В 

Аэрация непрерьтная 
1-1,5 объемами возду
ха на 1 объем бульона 
при температуре 
(27+1) °С. 

Разведение 0,9% раствором 
хлорида натрия. Засев ско
шенного агара Хоттингера 
в пробирках 

Разведение бульоном 
Хоттингера в бутыли 

Инкубащи (48+1) ч 
при температуре 
(27±1) *С. 

Посевная культура 
одной Геннадии 

Посевная культура 
1 генерации 

Смыв 0,9% раствором хло
рида натрия. Засев матрацев (буты
лей) с бульоном Хоттингера посев
ной культурой 1 генерации 

Засев матрацев с бульоном Хоттин
гера посевной культурой 2 генера
ции 

Сухой посевной <-
материал 

Инкубация (48+1) при температуре 
(27+1)'с. 

Посевная культура 
2 генерации 

Аэрация непрерывная 1 -1,5 объемами воз
духа на 1 объем бульона при температуре 
(27+1) °С 18-24 ч или без аэрации (48+1) ч. 



Посевная культура 
3 генерации 

(производственная) 

Засев АКМ-Ш производственной 
культурой 

Аэрация АКМ-Ш периодическая по 
10-15 мин каждые l3-2 ч 

Микробная масса, выращенная в АКМ-Ш 
для приготовления вакцинной взвеси 

Смыв микробной массы и приго
товление вакцинной взвеси для 
разлива 

Разлив вакцинной взвеси в амщтл. 
Замораживание. 
Сублимациоквое высушивание. 
Г^>метизацня аншул с сухой 
вакциной. 

Упаковка и сдача на склад 

Доведение концентрации м.к. до 
10-40 млрд/мл 

Вакцинная взвесь 

Замораживание 3-5 ч при минус 
(50+1) " с . Высушивание до пот^и 
в массе при высушивании не выше 
2%. 

Вакцина чумная живая сухая 

Рисунок 2. Биопгехнологнческая схема производства вакцины чумиой живой с]гхой со сниженным количеством 
человеко-доз в ампуле поверхностным методом культивирования. 
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Учитывая, что НД допускает изготовление чумной вакцины при выра

щивании бактериальной массы в АКМ-Ш (поверхностный метод культивиро
вания) или глубинным методом культивирования, то была изучена возмож
ность выпуска вакцины со сниженным количеством человеко-доз в ампуле при 
получении биомассы микробных клеток ЕВ методом глубинного культивиро
вания. Выращивание проводили в соответствии с «Методическими рекоменда
циями по глубинному культивированию вакцинного штамма чумного микроба 
с использованием магнитоуправляемых иммобилизованных систем» (Ставро
поль, 2004) на основе аэросила А-380, хитозана и оксалата железа. Магноимму-
носорбент с фиксированными микробными клетками вносили в лабораторный 
ферментер (LKB, Швеция) и использовали в качестве инокулята, который 
удерживали на соленоиде путем создания электромагнитного поля. Для выра
щивания микробной взвеси использовали бульон Хотгингера рН 7,2, инкубиро
вание проводили при температуре 28 "С с дискретным добавлением глюкозы. 

Результаты изучения жизнеспособности свидетельствовали, что при 
глубинном культивировании в электромагнитном поле с использованием им
мобилизованного инокулята на магнитном носителе, показатель чумных живых 
микробных клеток в вакцине достигал (55,4+5,8)%, в то время как в контроль
ных образцах - не более (30+5)%. Экспериментальные образцы вакцины обла
дали наибольшей устойчивостью к действию неблагоприятной температуры 
(37 "су 19,7 суток; у коммерческой вакцины из этой же биомассы термоста
бильность была меньше-16 сут, однако, они вполне соответствовали требовани
ям НД. Анализ полученных данных показывает, что и в условиях глубинного 
культивирования при одинаковьге исходных моментах (выращивание, высуши
вание, хранение) биотехнологии вакцины концентрация микробных клеток 
(1-4) • Ю'" м.к. в объеме 1 мл не ухудшает качество готовых образцов. Имму-
ногенность вакцины чумной живой сухой со сниженным количеством челове
ко-доз в ампуле, выращенной при глубинном культивировании, также соответ
ствовала НД на чумную вакцину. 

Поскольку биотехнология должна отражать тенденции настоящего вре
мени и позволять получать препарат при эффективном и экономном использо-
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вании материальных, энергетических и временных ресурсов, то была проведена 
оценка экономической эффективности полученной вакцины чумной. На первый 
план выступают, кроме повышения качества препарата посредством указанных 
методических приемов, преимущества в области практического применения: 
удобство при иммунизации небольших коллективов (от 20 до 50 человек), когда 
ресуспендированный препарат не может храниться свыше 2-х часов. Помимо 
этого, препарат может быть сравнительно точно спрогнозирован по числу чело
веко-доз в ампуле, соответственно примерному количеству прививаемых. Сле
дует обратить внимание, что снижение энергетических затрат в сравнении с 
коммерческим препаратом появляется на этапе лиофилизации, осуществляемой 
за 18 часов вместо 28 часов. При проведении сравнительного анализа стоимо
сти и экономических потерь при подкожной иммунизации небольших коллек
тивов, состоящих из 5, 10 и 20 человек, коммерческой вакциной серии 7-04 и 
экспериментально-производственной 1-5 серий было установлено, что при 
применении экспериментально-производственных серий вакцины для подкож
ной иммунизации 5 человек остались неиспользованными 16 доз на сумму 
13 руб. 12 коп., что в 7,5 раз меньше по сравнению с коммерческой, при имму
низации 10 человек - в 10, 5 раз, а при иммунизации 20 человек - в 105 раз. 
Очевидной становится эргономическая выгода, доказывающая преимущества 
использования вакцины чумной со сниженным количеством человеко-доз в ам
пуле для небольших коллективов, когда невозможно создать непрерывную це
почку прививаемых. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о преимуществе 
вакцины чумной живой сухой с уменьшенным количеством человеко-доз в ам
пуле перед коммерческой и соответствии ее предъявляемым к данному препа
рату требованиям. Эта вакцина бьпъ использована для планового практическо
го применения, дополняя арсенал профилактических препаратов против чумы, 
позволяя экономить материальные, временные и энергетические ресурсы без 
снижения качества готового продукта. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые разработана производственная биотехнология вакцины чумной 

живой сухой с содержанием 20-50 человеко-доз в ампуле, полностью соответст

вующей требованиям {зегламента производства для чумной вакцины (№1542-04). 

2. Использование на этапе сведения вакцины, выращенной на плотных пита

тельных средах в АКМ-Ш, добавляемого расчетного количества глютаминового 

или тиомочевинового стабилизатора обеспечивает получение вакцинной суспен

зии, содержащей 1-4 ■ Ю'" м.кУмл и эффективно сохраняющей свои биологиче

ские свойства на последующих этапах производства вакцин и ее хранении. 

3. Уменьщение, по сравнению с коммерческой чумной вакциной, объема 

бактериальной суспензии до 1 мл в ампуле способствует эффективному удале

нию из препарата влаги, конечная концентрация которой не превышает 1,5%, и 

снижению времени лиофилизации до 18 часов. При этом наступает стабилиза

ция показателя жизнеспособности микроорганизмов, не изменяющегося при 

увеличении времени сушки препарата. 

4. Биотехнология вакцины чумной живой сухой с уменьшенным количест

вом человеко-доз в ампуле обеспечивает снижение повреждаемости микробных 

клеток, определяемой электронной микроскопией, до 3,4+0,5% с сохранением 

их жизнеспособности до 33,4+1,3%, что превосходит аналогичные биологиче

ские показатели коммерческой вакцины (9,7+1,2% и 26,8+0,6% соответствен

но), содержащей в ампуле 2 мл клеточной суспензии с концентрацией 5-10 • 

10'%.к./мл. 

5. Потеря в массе при высушивании вакцины чумной живой сухой со сни

женным количеством человеко-доз в ампуле достигает 1,02+0,23%, что соот

ветствует требованиям регламента производства на вакцину чумную живую 
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сухую (№1542-04), а ее термостабильность, определяемая при хранении препа

рата при 37 "с, в 1,5 раза лучше, чем у коммерческой вакцины (33,7 суток и 

19,7 суток соответственно). 

6. Иммуногенность вакцины чумной живой сухой с уменьшенным количе

ством человеко-доз в ампуле, определяемая по EDjo на морских свинках и бе

лых мышах в соответствии с действующей Фармакопейной статьей на чумную 

вакцину, превышает, как минимум, пятикратно регламентированные пределы и 

соответствует 1360 м.к. для морских свинок и 7252 м.к. для белых мышей. Эта 

же вакцина почти в два раза, по сравнению с коммерческой вакциной, обеспе

чивает у животных увеличение напряженности иммунитета, определяемой в 

феномене «переживания», при одновременном подкожном введении с виру

лентным штаммом чумного микроба. 

7. Реактогенность вакцины чумной живой сухой со сниженным количест

вом человеко-доз в ампуле, выявляемая по показателям безвредности при под

кожном введении морским свинкам 15 млрд живых м.к. в объеме 1 мл, и пиро-

генности на кроликах, которым внутривенно инъецировали 300 млн живых м.к., 

не превышает регламентированные Фармакопейной статьей на чумную вакцину 

№42-3877-99 и X Государственной Фармакопеей показатели. 

8. Установлен экономический эффект использования вакцины чумной живой 

сухой со сниженным количеством человеко-доз в ампуле по сравнению с коммер

ческой вакциной при одновременной иммунизации небольших фупп людей. 

9. Полученный по новой биотехнологии препарат соответствует требовани

ям, предъявляемым к вакцине чумной живой сухой, включен в действующую 

документацию (РП №1542-04) и предназначен для планового практического 

применения, дополняя арсенал профилактических препаратов против чумы, ис

пользуемых для массовых иммунизации в особых условиях. 
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