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ВВЕДЕНИЕ 
 
Первое определение термина «биотехнология» было дано венгерским ин-

женером Карлом Эреки в 1917 г. применительно к результатам его работы по 
повышению продуктивности свиней при кормлении их сахарной свеклой: 
«Биотехнология – это все виды работ, при которых из сырьевых материалов с 
помощью животного организма производятся те или иные продукты». 

По мере развития естественно-технических наук, биологической науки, ге-
нетики и биохимии клеток совершенствовались, усложнялись и расширялись 
технологии с использованием биологических объектов; появились специализи-
рованные производства в промышленном масштабе, на основе достижений кле-
точной инженерии разрабатываются новые технологии с использованием куль-
туры клеток, что способствовало соответствующим изменениям и дополнениям 
в определении сущности биотехнологии как науки. 

До недавнего времени термин «биотехнология» использовали как синоним 
более распространенного выражения «промышленная микробиология». В клас-
сической, прежде всего микробиологической, биотехнологии применяли и 
применяют сотни видов бактерий и микроскопических грибов. С их помощью 
получали и получают миллионы тонн продукции, которую другими способами 
получить или вообще невозможно, или слишком дорого. 

Биотехнологии как самостоятельной науки на самом деле не существует. 
Если начать подробный разбор ее научных основ, только биологических наук 
наберется по несколько наименований почти на каждую букву алфавита – от 
агрохимии, биохимии, ботаники и вирусологии до эволюционной теории и эм-
бриологии, и каждая из них делится на многие отдельные направления. Хими-
ческая технология и технология пищевой промышленности, электроника и ин-
форматика и все остальные достижения цивилизации в большей или меньшей 
степени необходимы для исследований в области биотехнологии и их практи-
ческого применения. 

Биотехнология – это наука об использовании биологических процессов в 
производственных целях. 

Биотехнология – это междисциплинарное направление, изучающее воз-
можности использования живых организмов, их систем или продуктов их жиз-
недеятельности для решения технологических задач, а также возможности соз-
дания живых организмов с необходимыми свойствами методами генной инже-
нерии. 

Биотехнология – это научное направление, которое изучает методы полу-
чения полезных для человека целевых продуктов в управляемых условиях, ис-
пользуя микроорганизмы, клетки животных и растений или изолированные из 
клеток биологические структуры. 

Биотехнология – это научное направление, занимающееся технологиями 
создания и использования биологических объектов, способствующими интен-
сификации производства или получению новых видов продуктов различного 
назначения на основе методов клеточной и генетической инженерии. 

Человек использовал биотехнологические процессы еще многие тысячи 
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лет назад: люди занимались пивоварением, пекли хлеб, придумали способы 
хранения и переработки продуктов путем ферментации (производство сыра, ук-
суса, соевого соуса), научились делать мыло из жиров, изготавливать простей-
шие лекарства и перерабатывать отходы. 

Однако только разработка новых методов, являющихся основой биотехно-
логических процессов, позволила улучшить все имеющиеся процессы и про-
дукты, а также создавать оригинальные способы получения новых, ранее не-
доступных веществ и осуществлять новые процессы. 

Биотехнология как научная дисциплина и производственная технология 
акцентируется на исследовании биопродуцирующей активности живой клетки, 
целенаправленной работе по совершенствованию, созданию новых биологиче-
ских объектов, обладающих более качественной продуцирующей способностью 
и используемых в самых различных отраслях: сельском хозяйстве, фармацевти-
ке, пищевой промышленности, биоэнергетике, ремедиации окружающей среды, 
биоэлектронике и др.  

Биотехнология как современная отрасль высоких технологий, основой ко-
торой является биология, биологические процессы с живыми организмами, раз-
вивается по различным самостоятельным научным направлениям: сельскохо-
зяйственная, фармацевтическая, промышленная, экологическая, молекулярная 
биотехнология, иммунобиотехнология и др. 

Сельскохозяйственная биотехнология охватывает растениеводство, живот-
новодство и ветеринарию: создание сельскохозяйственных культур, сбаланси-
рованных по содержанию белка, углеводов, жиров, минеральных элементов, 
витаминов на основе достижений клеточной биотехнологии и тотипотентности 
растительных клеток, клональном микроразмножении и ускоренном получении 
новых линий сельскохозяйственных растений, используемых в селекции на ус-
тойчивость, продуктивность и качество; оздоровление растений от вирусов; по-
лучение биологически активных веществ и кормовых белков растительного 
происхождения; сохранение ценных генотипов; использование изолированных 
клеток, генно-инженерных технологий в селекции растений, дающих сорта и 
линии, устойчивые к засухе, засолению, низким температурам, к фитопатоге-
нам, тяжелым металлам; разработка генетических основ повышения эффектив-
ности использования азотфиксирующих микроорганизмов, клубеньковых мик-
роорганизмов; разработка биологического консервирования кормов. 

В животноводстве применение клеточной биотехнологии, трансплантации 
эмбрионов позволяет улучшать хозяйственно ценные свойства: рост и упитан-
ность, устойчивость к инфекции, высокие удои молока; путем рекомбинатной 
технологии получают биологически активные вещества с молоком трансгенных 
животных (человеческий сывороточный альбумин, антигемофильный фактор, 
антитрипсин, урокиназа, химозин и др.); получение кормовых белков, незаме-
нимых аминокислот, витаминов, антибиотиков, пополняющих рацион сельско-
хозяйственных животных. 

Актуальна задача уменьшения применения в сельском хозяйстве средств 
химизации, пестицидов и расширение использования бактериальных удобре-
ний, инсектицидов микробного происхождения; разработка генно-инженерных 
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вакцин и диагностикумов на основе моноклональных антител. 
Экологическая биотехнология. Темпы загрязнения почвы, воды и воздуха 

ксенобиотиками, химическими веществами, в том числе токсическими соеди-
нениями, тяжелыми металлами, пестицидами, коммунальными отходами воз-
можно приостановить, используя биологические технологии их утилизации. 

К основным направлениям экологической биотехнологии относят расши-
рение спектра и объема применяемых в растениеводстве, животноводстве и 
других отраслях биопрепаратов вместо синтетических; ремедиация окружаю-
щей среды путем активного извлечения и деструкции загрязняющих элементов 
(пестициды, тяжелые металлы, нефть и нефтепродукты); утилизация ила сточ-
ных вод, твердых коммунальных отходов; нитрификация, восстановление 
структуры, гумуса почв, сапробности (характеристика степени загрязненности 
водоема органическими веществами) водоемов путем разработки и промыш-
ленного применения безопасных для здоровья людей, животных и растений 
биологических технологий; сохранение генофонда ценных животных, растений 
и микроорганизмов путем применения биотехнологических подходов в восста-
новлении нарушенной экологии биогеоценоза. 

Медицинская биотехнология. Разработка новых антибиотиков, особенно 
природного происхождения, является одной из первостепенных задач для прак-
тического здравоохранения, а также для ветеринарной промышленности. Анти-
биотики являются самым большим классом по объему биотехнологического 
производства и потребления фармпрепаратом. 

Востребованы в современной медицине гормональные препараты (инсу-
лин, соматотропин и др.), биологически активные вещества (интерлейкины, ин-
терфероны, активатор плазминогена крови, антигемофильный фактор и др.), 
генно-инженерные вакцины (субъединичные, векторные), диагностикумы на 
основе моноклональных антител, тест-системы для детекции нуклеиновых ки-
слот и др. 

Расширяется производство и использование фитопрепаратов (алкалоиды, 
гликозиды, стероиды, эфирные масла и др.), ферментов микробного происхож-
дения (сгрептокиназа, урокиназа, супероксиддисмутаза; различные амилазы и 
протеазы), полидекстранов. 

Промышленная биотехнология, ведущим звеном которой является про-
мышленная микробиология (т.к. в основе крупных биотехнологических произ-
водств лежат микробиологические процессы), обеспечивает получение в про-
мышленных масштабах ферментов, антибиотиков, аминокислот микробного 
происхождения, производство в качестве инсектицидов и удобрений микроб-
ной биомассы, производство кормового белка, этанола, биогаза, витаминов, ор-
ганических кислот, полисахаридов, получение белков человека, гормонов, био-
логически активных веществ на основе технологии рекомбинантных ДНК.  

В горной металлургии (микробиологическая гидрометаллургия, бактери-
альное выщелачивание металлов) с помощью микроорганизмов и их ферментов 
извлекают металлы в растворимой форме из минеральных концентратов, руды.  

В нефтедобывающей отрасли находят применение микроорганизмы, рас-
щепляющие балластный углеводород (парафин), разжижающие нефть и облег-
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чающие ее извлечение на поверхность. Микроорганизмы-нефтедеструкторы 
используются для очистки загрязненных нефтепродуктами почв и водоемов. 

Самостоятельное направление биотехнология занимает в пищевой и легкой 
промышленности: хлебопечение, сыроделие, пивоварение, изготовление соков 
и вин; обработка текстильных изделий, выделка кожи и др. 

Биоэлектроника заключается в использовании биологических систем в ка-
честве сенсоров, измерительно-контролирующих датчиков в сфере информаци-
онных технологий. 

Наряду с инженерной энзимологией (получение и использование фермен-
тов в биотехнологии) интенсивно развивается протоинженерия (технологии из-
менения свойств природных белков на генетическом уровне, получение новых 
белков). 

Биотехнология формировалась и эволюционировала по мере формирова-
ния и развития человеческого общества. Ее возникновение, становление и раз-
витие условно можно подразделить на 4 периода: эмпирический, этиологиче-
ский, биотехнический и генно-технический. 

Эмпирический (допастеровский) период охватывает длительный отрезок 
времени от древности до 1856 г.  

Древние народы интуитивно использовали приемы и способы изготовле-
ния хлеба, пива и некоторых других продуктов, которые теперь относятся к 
разряду биотехнологических. Шумеры выпекали хлеб из кислого теста, владели 
искусством готовить пиво. В течение нескольких тысячелетий известен уксус, 
издревле приготавливавшийся в домашних условиях. Первая дистилляция в ви-
ноделии осуществлена в XII в.; водку из хлебных злаков впервые получили в 
XVI в.; производство шампанского известно с XVIII в. К этому периоду отно-
сятся получение кисломолочных продуктов, квашеной капусты, медовых алко-
гольных напитков, силосование кормов. 

Таким образом, народы пользовались на практике биотехнологическими 
процессами, ничего не зная о микроорганизмах.  

Этиологический (пастеровский) период в развитии биотехнологии охваты-
вает вторую половину XIX в. и первую треть XX в. (1856- 1933 гг.). Он связан с 
развитием микробиологии и выдающимися исследованиями великого француз-
ского ученого Луи Пастера – основоположника научной микробиологии, кото-
рый открыл микробную природу брожения, доказал возможность жизни в ана-
эробных условиях, создал научные основы вакцинопрофилактики и вакциноте-
рапии, предложил оригинальный метод стерилизации (пастеризация).  

Постепенно развивается учение о грибах (микология), создаются питатель-
ные среды для культивирования различных биообъектов, разрабатываются ме-
тоды стерилизации питательных сред (тиндализация, кипячение, дробная сте-
рилизация). Стала понятной индивидуальность микроорганизмов, их начали 
получать в чистых культурах, созданы простые установки для микробиологиче-
ской очистки сточных вод и др. Были заложены принципы глубинного культи-
вирования. 

Контролируемое окисление органических веществ в аэробных условиях 
дает большое количество энергии. Использование этой энергии для получения 
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химических веществ из биомассы микроорганизмов, являющейся возобновляе-
мым источником сырья, стало ведущим направлением на этом этапе становле-
ния биотехнологии. 

Тем не менее, накопление большой массы клеток одного возраста остава-
лось исключительно трудоемким процессом. Вот почему требовался принципи-
ально иной подход для решения многих задач в области биотехнологии. 

Биотехнический период охватывает период времени с 1933 по 1972 гг. 
В 1933 г. изобретен метод качалочного культивирования микроорганизмов. 

С этого времени началось конструирование более сложной ферментационной 
аппаратуры, что дало возможность использовать в промышленности метод глу-
бинного культивирования (А.И. Клюйвер, Л.Х. Перквин) 

Особенно мощный толчок в развитии промышленного биотехнологическо-
го оборудования был отмечен в период становления и развития производства 
антибиотиков (во время Второй мировой войны, когда возникла острая необхо-
димость в противомикробных препаратах для лечения больных с инфициро-
ванными ранами). 

В 1940 г. Флеминг, Флори и Чейн открыли первый антибиотик – пеницил-
лин. Развитие производства антибиотиков потребовало особенно строгих асеп-
тических условий. Решение этой проблемы дало большой толчок всей отрасли в 
целом.  

В дальнейшем возникли производства для получения белка из одноклеточ-
ных организмов, что потребовало еще более строгих условий. Расширилось ис-
пользование микроорганизмов для утилизации биологических отходов различ-
ных видов производств на основе способа минерализации органических отбро-
сов активным илом.  

В 1950-е гг. вопросом практической реализации непрерывного культиви-
рования микроорганизмов посвятили свои исследования М. Стефенсон, И. Ма-
лек и др. Были решены основные задачи по конструированию, созданию и вне-
дрению в практику необходимого оборудования, в том числе главного из них – 
биореакторов.  

В 1953 г. Дж. Уотсоном и Ф. Криком установлена модель двойной спирали 
молекулы ДНК. Расшифрован механизм действия генетического аппарата. 

В 1961 г. установлена способность мутантов бактерий к сверхсинтезу ами-
нокислот. Начало микробного синтеза аминокислот. 

В 1962 г. получены данные о существовании фермента ДНК-рестриктазы, 
используемой для расщепления молекулы ДНК в определенных местах. 

Все прогрессивное в области биотехнологических и технических дисцип-
лин, достигнутое к тому времени, нашло свое отражение в биотехнологии. На-
копленные научные факты стали побудительным мотивом для разработки спо-
собов крупномасштабного культивирования клеток различного происхождения. 
Это необходимо было для получения различных клеточных продуктов и самих 
клеток, прежде всего, в качестве или в составе лечебных и профилактических 
средств: пенициллина, стрептомицина, ряда аминокислот и многих других ве-
ществ.  

Генно-технический период начался с 1972 г., когда П. Бергом была разра-
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ботана технология клонирования ДНК. Он создал первую рекомбинацию моле-
кулы ДНК, тем самым показав возможность направленных манипуляцией с ге-
нетическим материалом бактерий. 

Естественно, что без фундаментальной работы Ф. Крика и Дж. Уотсона по 
установлению структуры ДНК было бы невозможно достигнуть современных 
результатов в области биотехнологии. Выяснение механизмов функционирова-
ния и репликации ДНК, выделение и изучение специфичных ферментов приве-
ло к формированию строго научного подхода к разработке биотехнических 
процессов на основе генноинженерных манипуляций. 

Не менее важное направление, сформировавшееся в эти годы, – получение 
гибридов, моноклональных антител, гибридов из протопластов и меристемных 
культур, трансплантация эмбрионов. Метод слияния клеток открывал возмож-
ность слить воедино даже совершенно различные микроорганизмы, включая 
клетки растений, животных и человека. Соматическая гибридизация клеток 
создала перспективу для получения самой разной комбинации генов «роди-
тельских» пар. Так, клетки человека, синтезирующие антитела, но неспособные 
к быстрому росту и размножению, сливали с активно растущими раковыми 
клетками. В результате были получены новые клетки, способные к интенсив-
ному росту и синтезу антител. 

Одним из приоритетных направлений биотехнологии становится создание 
более продуктивных штаммов микроорганизмов для традиционных микробио-
логических процессов. Интенсивно развивается новое направление в биотехно-
логии – иммобилизация ферментов и клеток на специальных носителях, что 
обеспечивает многократное их использование. 

Крупным международным событием стал конгресс «Биотехнология: со-
стояние и перспективы развития», успешно прошедший в Москве в 2002 г. и 
приобретший статус постоянно действующего. Итоги Международных кон-
грессов по проблемам биотехнологии показали явный прогресс в развитии этой 
науки, которая все больше приобретает отраслевое значение. 
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Тема 1  
МЕТОДЫ ТРАДИЦИОННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ 

 
Цель занятия: ознакомиться с основными направлениями развития методов 
биотехнологии в ветеринарии, методами традиционной биотехнологии, органи-
зацией промышленного биотехнологического производства, его аппаратурным 
оформлением. 
Время занятий: 2 часа. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 Промышленный биотехнологический процесс, в котором для производст-
ва целевых продуктов используются микроорганизмы, обычно состоит из 3 
ключевых этапов (рисунок 1.1): 

1-й этап – исходная обработка (под-
готовительный): обработка сырья для ис-
пользования в качестве источника пита-
тельных веществ для микроорганизма-
мишени; 

2-й этап – ферментация и биотранс-
формация (биотехнологический): рост 
микроорганизма-мишени в промышленном 
биореакторе (ферментация) с последую-
щим образованием нужного метаболита 
(биотрансформация); 

3-й этап – конечная обработка (за-
ключительный): очистка целевого продукта 
от компонентов культуральной среды или 
от клеточной массы. 

Основу промышленного производства 
продуктов биосинтеза составляет единая биотехнологическая система, которая 
включает основные компоненты, взаимодействующие между собой в опреде-
ленном режиме посредством соответствующей аппаратуры (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Основные компоненты биотехнологической системы              

(Прищеп Т.П., 2006) 

 
Рисунок 1.1 – Основные этапы  
биотехнологического процесса   

(Прищеп Т.П., 2006) 
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Подготовительный этап 
Подготовительный этап необходим для приготовления сырья, используе-

мого в биотехнологическом процессе. 
В зависимости от целевого продукта при этом предусматриваются сле-

дующие операции: 
• приготовление среды, включающей необходимые компоненты пита-

ния для организмов, и ее стерилизация (для асептических биотехно-
логических процессов, при которых нежелательно попадание посто-
ронней микрофлоры); 

• подготовка и стерилизация газов (обычно воздуха) путем очистки от 
пыли, влаги и присутствующих в воздухе микроорганизмов, включая 
споры; 

• подготовка посевного материала, в том числе культивирование мик-
роорганизмов, изолированных клеток растений или животных; 

• подготовка биокатализатора или фермента в свободном или закреп-
ленном на носителе виде, либо биомассы микроорганизмов, выра-
щенных до состояния, в котором проявляется их ферментативная ак-
тивность; 

• предварительная обработка сырья, если оно поступает в непригод-
ном для непосредственного использования в биотехнологическом 
процессе виде. 

 
Биотехнологический этап 

Биотехнологический этап является основным в биотехнологическом про-
изводстве. Именно на этом этапе с использованием того или иного биологиче-
ского агента (микроорганизмов, изолированных клеток, ферментов или клеточ-
ных органелл) происходит преобразование сырья в целевой продукт. 

Обычно биотехнологический этап завершается выходом одного жидкост-
ного и одного газового потоков, иногда – только одного жидкостного или пере-
работанного твердого продукта. 

Рост и культивирование биомассы требуют определенных условий: жизне-
способности посевного материала; наличия источника энергии (тепла); доста-
точного количества соответствующей питательной среды; необходимых физи-
ко-химических условий для жизнедеятельности. 

Культивирование микроорганизмов основано на взаимодействии 3 фаз: 
твердой, жидкой и газообразной. 

В промышленном биотехнологическом производстве используются мето-
ды поверхностного и глубинного культивирования микроорганизмов. 

Поверхностный метод включает твердофазное и жидкофазное культиви-
рование. 

При твердофазном поверхностном культивировании клетки растут на по-
верхности твердой (плотной) среды, содержащей достаточное количество влаги 
и питательных веществ. 

При жидкофазном поверхностном культивировании, микроорганизмы рас-



12 
 

тут на поверхности жидкой питательной среды, потребляя содержащиеся в ней 
субстраты и выделяя в эту среду продукты метаболизма. 

Преобладающим является глубинный метод культивирования, при кото-
ром микроорганизмы распределяются по всему объему жидкой питательной 
среды, а источники газового питания (кислород, углекислый газ, азот) и компо-
ненты питательной среды поступают к микроорганизмам в результате аэрации 
и перемешивания. 

На рост и развитие микроорганизмов влияют внутриклеточные (структура 
клетки, механизмы метаболизма и генетические характеристики) и внеклеточ-
ные (условия внешней среды клетки) факторы. Внеклеточные (внешние) фак-
торы являются основными регуляторными факторами биотехнологии. 

Микроорганизмы можно выращивать: 
• в ферментере периодического действия; 
• в ферментере периодического действия с добавлением субстрата; 
• в непрерывной культуре. 

При периодической ферментации микроорганизмы выращивают в сте-
рильных условиях без добавления в ходе ферментации свежей культуральной 
среды. При периодической ферментации состав культуральной среды, концен-
трация микроорганизмов (биомассы), количество белкового продукта или мета-
болита зависят от фазы роста, клеточного метаболизма и наличия питательных 
веществ. 

Периодическая ферментация с добавлением субстрата предполагает пе-
риодическое внесение в ферментер увеличивающегося количества питательных 
веществ. При этом культуральную среду не удаляют до окончания процесса. 
Периодическое добавление субстрата приводит к удлинению экспоненциальной 
и стационарной фаз, к увеличению биомассы и количества метаболитов, синте-
зируемых во время стационарной фазы.  

При непрерывной ферментации свежая культуральная среда поступает в 
ферментер непрерывно, параллельно отводится такой же объем клеточной сус-
пензии. Таким образом, убыль числа клеток (удаление продукта) уравновеши-
вается их увеличением в результате деления. При этом жестко контролируют 
скорость притока культуральной среды и постоянный объем культуры в биоре-
акторе. В промышленных целях непрерывная ферментация применяется реже, 
хотя стоимость получения определенного количества биомассы в ферментере 
непрерывного действия существенно ниже, чем в биореакторе, работающем в 
периодическом режиме.  

 
Заключительный этап 

Завершающей стадией любого биотехнологического процесса является 
выделение и очистка целевого продукта. Эта стадия существенно различается в 
зависимости от того, накапливается ли необходимый продукт в самом микроор-
ганизме, на его поверхности или выделяется в культуральную жидкость.  

Культуральная жидкость, полученная в процессе выращивания микроор-
ганизмов, представляет смесь, включающую микроорганизмы или клетки рас-
тений или животных (биомассу), растворимые продукты метаболизма, пенога-
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ситель, компоненты питательной среды и внутриклеточные продукты биосин-
теза. 

Почти во всех случаях для получения целевого продукта необходимо отде-
лить взвешенную фазу (массу  микроорганизмов) от культуральной жидкости. 

Содержание микроорганизмов в культуральной жидкости, как правило, 
очень низкое (в 1 л содержится обычно 5-10 г сухой биомассы). Отделение та-
кого количества взвешенной фазы представляет трудную технологическую за-
дачу, которую приходится решать путем концентрирования биомассы различ-
ными способами. 

При выборе схемы концентрирования и извлечения биомассы проводят ее 
предварительную экономическую оценку с учетом товарной формы биопрепа-
ратов, концентрации микроорганизмов в культуральной жидкости и др.  

Очень часто выделить целевой продукт с помощью одного метода практи-
чески невозможно. Поэтому применяют комбинацию нескольких методов. 

Общая схема заключительного этапа технологического процесса – конеч-
ной обработки целевого продукта – представлена на рисунке 1.3.  

 
 Рисунок 1.3 – Выделение продуктов биосинтеза (Прищеп Т.П., 2006) 
 
Все методы выделения и очистки микроорганизмов и продуктов микро-

биологического синтеза делятся на 2 группы в зависимости от того, находится 
ли выделяемое вещество в растворе или в виде твердой фазы. 

Если целевой продукт в виде твердой фазы, применяют такие методы вы-
деления, как осаждение (седиментация), флотирование, фильтрация (микро-
фильтрация, ультрафильтрация), центрифугирование, сепарирование. 

Если целевой продукт в растворенном виде, применяют такие методы вы-
деления, как экстракция, адсорбция, кристаллизация, обратный осмос (диализ), 
упаривание. 

Дезинтеграция – это разрушение клеток микроорганизмов методом разры-
ва клеточных оболочек.  
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Под механизмом разрушения клеточной оболочки в упрощенном виде по-
нимают ее нагружение и разрыв. Дальнейшее измельчение полученного дезин-
теграта нежелательно. В «однократности» процесса разрушения клетки и со-
стоит различие этих процессов от измельчения обычных материалов. 

Все процедуры должны быть одновременно достаточно жесткими, чтобы 
разрушить клеточную стенку, и достаточно мягкими для исключения денатура-
ции белка (изменения структуры конечного продукта). 

Применяют следующие методы дезинтеграции клеток микроорганизмов: 
• химический метод заключается в воздействии щелочи;  
• биохимический метод основан на лизисе с помощью ферментов (ли-

зоцим яичного белка применяется для лизиса стенок грамположи-
тельных бактерий, для разрушения клеток грамотрицательных бак-
терий используют лизоцим и ЭДТА, а клеточные стенки дрожжей и 
плесневых грибов гидролизуют такими ферментами, как фосфоман-
наза, глюканаза, хитиназа или комплексным дрожжелитическим 
препаратом); 

• физический метод заключается в использовании немеханических 
(осмотический шок, быстрое многократное замораживание-
оттаивание) и механических (обработка ультразвуком, соударение, 
гомогенизация под давлением) воздействий.  

После разрушения клеток их осколки удаляют низкоскоростным центри-
фугированием или микрофильтрацией через мембрану. 

Белковый продукт выделяют из лизата методом высаливания, заключаю-
щимся в осаждении высококонцентрированными растворами нейтральных со-
лей, чаще всего натрия- или аммония сульфатом. Седиментация белка может 
быть достигнута органическими растворителями (этанолом, ацетоном). 

Получение готовой продукции связано с сушкой и консервированием био-
препаратов.  

Для высушивания биопрепаратов применяют методы, не приводящие к по-
тере биологической активности, самым распространенным из которых является 
сублимационная сушка. Использование распылительных сушилок ограничено 
по причине сравнительно жестких условий сушки. 

Термолабильные и неустойчивые по ряду показателей биопрепараты при 
высушивании в суспензиях (не содержащих защитных сред) подвержены суще-
ственным структурным и морфологическим изменениям. Это может сопровож-
даться утратой жизнеспособности и разрушением клеточных структур. 

Получение готовой формы продукта завершает биотехнологическое про-
изводство. Продукт приобретает товарную форму за счет проведения процессов 
гранулирования, дражирования, таблетирования, розлива или фасовки, ампули-
рования. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Задание 1 
Изучить основные факторы, которые определяют рост  

и биосинтетическую активность микроорганизмов-продуцентов 
 

Состав питательной среды должен быть оптимальным, т.к. это определяет 
размножение, рост микроорганизмов и синтез различных биологически актив-
ных веществ. Питательные среды могут быть сложными, включающими до 50 
компонентов и более, и достаточно простыми, содержащими не более 5 компо-
нентов. 

Назначение питательных сред заключается в поддержании оптимальных 
для роста клеток физико-химических условий  и обеспечении клеток питатель-
ными веществами для синтеза биомассы и других продуктов жизнедеятельно-
сти.  

Понятие «среда для культивирования» включает не только определенный 
качественный и количественный состав компонентов или отдельных элементов, 
необходимых для конструктивного и энергетического обмена организма (ис-
точники азота, углерода, фосфора, ряда микроэлементов, витамины, ростовые 
вещества), но и физико-химические и физиологические факторы (кислотность, 
окислительно-восстановительный потенциал, температура, аэрация и др.).  

Все эти факторы играют существенную роль в развитии микроорганизмов 
и в проявлении ими отдельных физиологических и биохимических функций. 
Обычно изменение одного из этих факторов среды влечет изменение других. 
Значительного повышения выхода нужного продукта, образуемого микроорга-
низмами, достигают, используя методы математического расчета соотношения 
компонентов субстрата и их свойства.  

Основу питательных сред составляют смеси аминокислот, пуринов, пири-
мидинов, участвующих в синтезе белков и нуклеиновых кислот. 

Для стерилизации питательных сред используют термическую стерилиза-
цию (пар под давлением) и стерилизующую фильтрацию. Целью стерилизации 
питательных сред является разрушение бактериальных спор. Многие компо-
ненты питательных сред (витамины, гормоны и другие БАВ) крайне чувстви-
тельны к длительному температурному воздействию, поэтому установлены 
специальные режимы периодической и непрерывной термической стерилиза-
ции питательных сред. Стерилизующая фильтрация предполагает использова-
ние мембранных фильтрующих элементов. 
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Таблица 1 – Основные факторы, которые определяют рост и биосинтети-
ческую активность микроорганизмов-продуцентов 

Фактор Роль при  
культивировании Методы управления 

Состав и  
концентрация  
питательных  

веществ 

Обеспечивают метаболизм 

Составление оптимальной композиции; под-
питка во время ферментации; непрерыв-
ность процесса; многостадийность с учетом 
потребностей продуцента по фазам развития 
и др. 

Концентрация 
продукта и  

ингибиторов 

Замедляет биохимические 
реакции 

Осаждение продукта по мере накопления: 
ферментация с диализом; ферментация под 
разрежением с испарением летучего продук-
та и др. 

рН 
Оптимизирует скорости 
биохимических реакций 
(пределы от 3,5 до 9,0) 

Регулирование путем добавления кислоты 
или щелочи 

Температура 

Оптимизирует скорость 
биохимических реакций 

(обычно равна 
+20…+70°С) 

Охлаждение или подогрев культуральной 
жидкости при помощи теплообменников или 
температуры подаваемых в биореактор суб-
стратов 

Осмотическое 
давление или  

активность воды 

Определяет границы  
жизни  

(составляет 0,6-0,998) 

Составление сред с оптимальной концентра-
цией питательных веществ или влажностью 
твердой среды; поддержание на постоянном 
уровне во время ферментации путем разбав-
ления водой или добавления отдельных 
компонентов 

Содержание 
растворенного 

кислорода 

Для аэробов обеспечивает 
аэробный метаболизм;  

является акцептором Н+; 
ингибирует развитие  

анаэробов 

Для аэробных процессов регулируют интен-
сивностью аэрации или добавлением к газо-
вой смеси кислорода; при атмосферном дав-
лении и +20°С в 1 л среды растворяется 0,28 
мМ О2.  
Анаэробные процессы реализуют в бески-
слородной среде, что достигается продува-
нием N2 и СО2 или добавками восстановите-
лей (цистеина, аскорбиновой кислоты и др.) 

 
Задание 2 

Изучить общую схему промышленной ферментации 
 
Общая схема промышленной ферментации представлена на рисунке 1.4.  
Процесс начинается с приготовления и стерилизации культуральной среды 

и оборудования. Вначале выращивают исходную культуру (5-10 мл), затем ин-
кубируют ее во встряхиваемой колбе (200-1000 мл), далее переносят в фермен-
тер для посевного материала (10-100 л), а затем в промышленный ферментер 
(1000-100000 л).  

По завершении ферментации выделяемый продукт находится в клетках 
или в культуральной среде, но не в обеих фракциях одновременно, поэтому 
дальнейшие манипуляции проводят с одной из этих фракций. 
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Рисунок 1.4 – Общая схема промышленной ферментации  

(Прищеп Т.П., 2006) 
 

Задание 3 
Изучить кинетические особенности фаз роста биомассы  

при периодической ферментации 
 
При периодической ферментации состав культуральной среды, концентра-

ция микроорганизмов (биомассы), количество белкового продукта или метабо-
лита зависят от фазы роста, клеточного метаболизма и наличия питательных 
веществ. 

Различают 4 основных фаз роста (рисунок 1.5):  
• лаг-фаза;  
• экспоненциальная фаза (фаза ускорения; фаза логарифмического 

роста; фаза замедленного роста); 
• стационарная фаза; 
• фаза отмирания.  

Цикл развития периодической культуры начинается с засева среды. Мик-
роорганизмы, попав в свежую полноценную среду, начинают размножаться не 
сразу. Этот период называют лаг-фазой. Только после определенного времени, 
иногда через несколько часов, клетки приспосабливаются к окружающей среде. 
В этот период активизируются ферменты, а также, при необходимости, синте-
зируются новые ферментные системы. В период лаг-фазы стремительно возрас-
тает количество нуклеиновых кислот, особенно РНК, что необходимо для био-
синтеза белков.  

Засев осуществляется в таком количестве, которое обеспечивает начало 
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роста микроорганизмов с минимальной задержкой или даже без лаг-фазы.  
Лаг-фаза мало дает для понимания хода биосинтеза, ее наличие свидетель-

ствует только о недостаточно хорошем качестве и количестве посевного мате-
риала или о неоптимальности условий для роста. Для многих микробиологиче-
ских процессов активный «омоложенный» посевной материал применяют в ко-
личестве около 2% от объема среды.  

Если посевным материалом служит культура, находящаяся в экспоненци-
альной фазе, выраженная лаг-фаза может отсутствовать и рост клеток начнется 
немедленно после инокуляции.  

 
Рисунок 1.5 – Кинетическая кривая роста бактериальной            

культуры при периодической ферментации (http://www.myshared.ru) 
 
Между лагфазой и экспоненциальной фазой есть короткий период – фаза 

ускорения, когда скорость роста клеток увеличивается до достижения постоян-
ной величины. 

После лаг-фазы следует логарифмическая (экспоненциальная) фаза роста. 
Клетки размножаются с максимальной для данной культуры скоростью. Вслед-
ствие этого, запас необходимых питательных веществ в среде уменьшается, что 
является основной причиной снижения скорости роста. Кроме того, накапли-
ваются продукты метаболизма, которые в определенной концентрации могут 
мешать нормальному протеканию биохимических процессов обмена веществ. 
Иногда плотность клеток в культуральной среде достигает максимума, исчер-
пывая все источники питательных веществ. 

В ходе интенсивного роста и размножения внутри закрытой системы воз-
растает негативное влияние лимитирующих факторов (снижение концентрации 
питательных веществ и накопление ингибиторов), в результате скорость роста 
уменьшается, наступает фаза замедленного роста.  

Через определенное время в стационарной фазе масса клеток в питатель-
ной среде достигает максимального уровня и наступает период, когда число 
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отмерших и автолизованных клеток превышает прирост. В результате количе-
ство биомассы уменьшается, наступает фаза отмирания. 

Наиболее интенсивно рост и размножение происходят в логарифмической 
фазе, где еще не действуют лимитирующие факторы. Основным физиологиче-
ским показателем, характеризующим кинетические свойства культуры, являет-
ся удельная скорость роста, величина которой зависит от концентрации суб-
страта. 

При промышленном синтезе, еще до наступления фазы отмирания, фер-
ментацию останавливают. 

Закономерности размножения микроорганизмов при периодическом куль-
тивировании: 

• размножение микроорганизмов определяется протеканием двух про-
тивоположных процессов – образования и гибели клеток, т.е. синтеза 
и деструкции; 

• скорость образования микроорганизмов (синтеза биомассы) пропор-
циональна увеличивающейся в процессе культивирования их кон-
центрации и снижается с уменьшением концентрации лимитирую-
щего  субстрата; 

• скорость отмирания клеток (деструкции биомассы) пропорциональна 
квадрату их концентрации; 

• величина субстрата (набора компонентов питательной среды, необ-
ходимых для образования микроорганизмов) определяется содержа-
нием в питательной среде одного или нескольких лимитирующих 
компонентов; 

• продукты лизиса погибших клеток в кинетическом  отношении (ко-
личественно) эквивалентны исходному субстрату; 

• процесс  размножения в условиях периодического способа культи-
вирования заканчивается установлением равновесия, при котором 
скорости синтеза и деструкции биомассы равны (поэтому концен-
трации микроорганизмов и субстрата не меняются во времени). 

 
Задание 5 

Изучить аппаратурное оформление биотехнологического процесса 
 

Промышленное производство биопрепаратов представляет собой сложный 
комплекс взаимосвязанных физических, химических, биофизических, биохими-
ческих, физико-химических процессов и предполагает использование большого 
количества разнотипного оборудования, которое связано между собой матери-
альными, энергетическими потоками, образующими технологические линии. 

Основным аппаратурным элементом биотехнологического процесса явля-
ется биореактор-ферментер (рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.6 – Схема устройства биореактора (https://upload.wikimedia.org) 

 
Биореакторы предназначены для культивирования микроорганизмов, на-

копления биомассы, синтеза целевого продукта. Биореакторы изготавливают из 
высоколигированных марок стали, иногда из титана. Внутренняя поверхность 
биореактора должна быть отполирована. 

Типовые ферментеры представляют собой вертикальные емкости различ-
ной вместимости (малые – от 1 до 10 л, многотоннажные – более 1000 л) с ми-
нимальным числом штуцеров и передающих устройств, в которых обеспечива-
ются оптимальные гидродинамические и массообменные условия. 

Ферментеры снабжены паровой рубашкой, мешалками, барботерами, сте-
рилизующими воздушными фильтрами, отбойниками, обеспечивающими необ-
ходимые температурный, газовый режим, гидродинамическую обстановку в 
биореакторе (т.е. процессы массо- и теплообмена).  

В биореакторах имеются пробоотборники для отбора проб культуральной 
жидкости в процессе биосинтеза. Могут быть и другие конструктивные осо-
бенности, учитывающие специфику биотехнологического процесса.  

Работа отдельных узлов контролируется измерительными приборами, фик-
сирующими как параметры технологического процесса, так и отдельные физи-
ко-химические показатели культивирования (температуру стерилизации и куль-
тивирования, скорость вращения мешалки, давление, расход воздуха или газов 
на аэрацию, пенообразование, рН, еН, рО2, рСО2 среды). 

Сток 
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Питательная 
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Воздух 

Емкость  
реактора 

Погруженный аэратор 
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На процесс культивирования микроорганизмов и клеток влияют тип био-
реактора, чистота обработки внутренних стенок аппарата и отдельных его уз-
лов, емкость, коэффициент заполнения, поверхность теплоотдачи, способ отво-
да тепла, тип перемешивающих, аэрирующих устройств, арматура и запорные 
приспособления, способ пеногашения, – далеко не полный перечень отдельных 
элементов. 

Биореакторы подразделяют на 3 основные группы (рисунок 1.7): 
• реакторы с механическим перемешиванием; 
• барботажные колонны, через которые для перемешивания содержи-

мого пропускают воздух; 
• эрлифтные реакторы с внутренней или внешней циркуляцией (пере-

мешивание и циркуляция культуральной среды в них обеспечивается 
потоком воздуха, за счет которого между верхним и нижним слоями 
культуральной среды возникает градиент плотности). 

 
1 – реактор с механическим перемешиванием; 2 – барботажная колонна; 3 – эрлифтный 
реактор с внутренней циркуляцией; 4 – реактор с вынесенной циркуляционной петлей 

Рисунок 1.7 – Основные группы биореакторов (https://studopedia.org) 
 
Чаще всего используют биореакторы с механическим перемешиванием, 

т.к. они позволяют легко изменять технологические условия и эффективно дос-
тавлять к растущим клеткам воздух, определяющий характер развития микро-
организмов и их биосинтетическую активность. В таких реакторах воздух по-
дают в культуральную среду под давлением через разбрызгиватель – кольцо с 
множеством маленьких отверстий. При этом образуются мелкие пузырьки воз-
духа и за счет механического перемешивания обеспечивается их равномерное 
распределение. Для этой же цели используют мешалки, которые разбивают 
крупные пузырьки воздуха и разносят их по всему реактору, увеличивая время 
пребывания в культуральной среде. Эффективность распределения воздуха за-
висит от типа мешалки, числа оборотов, физико-химических свойств среды. 

При интенсивном перемешивании культуральной среды происходит ее 
вспенивание, поэтому рабочий объем биореактора не превышает 70% общего 
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объема. Свободное пространство над поверхностью раствора используется как 
буферное, где накапливается пена, и таким образом предотвращается потеря 
культуральной жидкости. В пенящейся жидкости условия аэрации лучше, чем в 
плотных растворах (при условии непрерывного перемешивания и циркуляции 
слоя пены, т.е. при исключении нахождения микроорганизмов вне культураль-
ной жидкости). Вместе с тем вспенивание может привести к переувлажнению 
фильтров в отверстиях, через которые воздух выходит из биореактора, умень-
шению потока воздуха и к попаданию в ферментер посторонних микроорга-
низмов. 

Конструктивные особенности барботажных колонн и эрлифтных биореак-
торов дают этим типам ферментеров некоторые преимущества перед реактора-
ми с механическим перемешиванием.  

Барботажные колонны более экономичны, так как перемешивание в них 
происходит восходящими потоками воздуха равномерно по всему объему. От-
сутствие механической мешалки исключает один из путей проникновения в 
биореактор посторонних микроорганизмов. В барботажных биореакторах не 
возникает сильных гидродинамических возмущений (сдвигов слоев жидкости 
культуральной среды относительно друг друга). В барботажных колоннах воз-
дух подают под высоким давлением в нижнюю часть биореактора; по мере 
подъема мелкие пузырьки воздуха объединяются, что влечет неравномерное 
его распределение. Кроме того, подача воздуха под высоким давлением приво-
дит к сильному пенообразованию. 

В эрлифтных биореакторах воздух подают в нижнюю часть вертикально-
го канала. Поднимаясь, воздух увлекает за собой жидкость к верхней части ка-
нала, где расположен газожидкостный сепаратор, через который частично вы-
ходит воздух. Более плотная деаэрированная жидкость опускается по другому 
вертикальному каналу ко дну реактора, и процесс повторяется. Таким образом, 
в эрлифтном биореакторе культуральная среда вместе с клетками непрерывно 
циркулирует в биореакторе. 

Эрлифтные биореакторы более эффективны, чем барботажные колонны, 
особенно в суспензиях микроорганизмов с большей плотностью или вязкостью. 
Перемешивание в эрлифтных ферментерах более интенсивно и вероятность 
слипания пузырьков минимальна. 

Для стерилизации биореактора применяют пар под давлением. Внутри 
биореактора не должно быть «мертвых зон», не доступных для пара во время 
стерилизации. Стерилизации подлежат все клапаны, датчики, входные и вы-
ходные отверстия. 

Стерильность обеспечивается и герметизацией биотехнологического обо-
рудования, работающего в асептических условиях. Стерильная передача жид-
кости осуществляется через штуцеры парового затвора. Технологическая об-
вязка биореактора исключает контаминацию культуральной жидкости посто-
ронней микрофлорой и возможности попадания продуктов биосинтеза в окру-
жающую среду.  

Очистка воздуха от микроорганизмов и аэрозольных частиц осуществляет-
ся через фильтры предварительной очистки (комбинированные глубинные 
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фильтры – бумага, картон, тканевые материалы), которые устанавливают на 
всасывающей линии перед компрессором (воздух очищается от частиц разме-
ром более 5 мкм) и фильтры тонкой очистки (ткань ФП, удаляющая частицы 
размером до 0,3 мкм, металлокерамические и мембранные фильтры). 

Выбор фильтрующего материала зависит от объекта фильтрации и Ζ-
потенциала суспендированных частиц. 

Отработанный воздух, отводимый из лабораторных и производственных 
помещений, контролируется на чистоту (отсутствие микроорганизмов). 

Для обслуживания установок глубинного культивирования применяют ав-
томатизированную модульную систему, включающую следующие элементы: 

• металлокерамические и титановые фильтрующие элементы, предна-
значенные для очистки и стерилизации воздуха и пара;  

• модули технологической обвязки, содержащие автономную систему 
термостатирования, запорную и регулирующую арматуру, индиви-
дуальные входные и выходные фильтры, электропневмообразовате-
ли и другие регулирующие устройства; 

• блок автоматического контроля и управления, содержащий про-
граммное устройство, преобразователи сигналов от измерительных 
электродов, газоанализаторы для измерения физических характери-
стик; 

• системы цифровой и диаграммной индикации текущих параметров 
культивирования. 

Установки глубинного культивирования снабжены блоками дистанцион-
ного измерения давления в биореакторе и его рубашке, блоками дистанционно-
го контроля интенсивности аэрации воздухом или газовой смесью (кислорода и 
азота, кислорода и углекислого газа, воздуха и углекислого газа, азота и угле-
кислого газа). 

Блок автоматического управления позволяет контролировать и поддержи-
вать на заданном уровне программную стерилизацию биореактора и арматуры, 
скорость вращения мешалки и дистанционный контроль открытия или закры-
тия вентилей и регулирующих клапанов. 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие основные стадии различают в промышленном биотехнологическом 

процессе? Дайте их основную характеристику. 
2. Какие основные факторы и каким образом определяют рост и биосинте-

тическую активность микроорганизмов-продуцентов? 
3. Чем характеризуется рост биомассы при периодической и непрерывной 

ферментации? 
4. Какие типы биореакторов-ферментеров применяются в биотехнологиче-

ском производстве и чем они характеризуются? 
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Тема 2  
ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ  

И ИХ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
 
Цель занятия: ознакомиться с микроорганизмами-продуцентами антибиотиков 
и методами их селекции, способами очистки антибиотиков из питательной сре-
ды после цикла культивирования, способами оценки подлинности антибиоти-
ков и их количественной оценки. 
Время занятий: 2 часа. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Антибиотики – это специфические продукты жизнедеятельности или их 
модификации, обладающие высокой физиологической активностью по отноше-
нию к определенным группам микроорганизмов  или клеткам злокачественных 
опухолей, избирательно задерживающие рост или полностью подавляющие их 
развитие.  

С биологической точки зрения антибиотики относятся к вторичным мета-
болитам клетки. Это значит, что они синтезируются на определенной стадии 
развития культуры-продуцента и их образование не является обязательным для 
клетки.  

Представления о двухфазности микробиологического синтеза вторичных 
метаболитов свидетельствуют, что в первую фазу (ростовую, или трофофазу) 
происходит накопление относительно окисленных соединений клетки, интен-
сивный синтез белков, нуклеиновых кислот, углеводов, ферментов, а во время 
второй (продуктивной, или идиофазы) имеет место синтез антибиотиков.  

Большинство антибиотиков являются вторичными метаболитами 3 глав-
ных групп организмов: эубактерий, актиномицетов, грибов. Немногие антибио-
тики образуются высшими грибами, водорослями и растениями, причем обыч-
но такие антибиотики характеризуются малой специфичностью биологического 
действия. Наиболее разнообразные антибиотики образуются актиномицетами 
(не менее 50% из всех известных), мицелиальными грибами (около 10%), из эу-
бактерий наиболее часто продуцентами являются представители родов Bacillus 
и Pseudomonas (около 400-600), причем большинство антибиотиков бактери-
ального происхождения – полипептиды. 

Очень часто определенный штамм образует семейство сходных по струк-
туре и одинаково синтезируемых антибиотиков, но возможно образование од-
ним продуцентом 2 или более неродственных соединений.  

Образование антибиотиков не является видоспецифичным или родоспеци-
фичным свойством продуцента: один и тот же антибиотик может синтезиро-
ваться далеко отстоящими в систематическом отношении микроорганизмами. 
Однако связь между таксономическим положением и синтезом определенных 
групп антибиотиков все же прослеживается (терпеноидные структуры синтези-
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руются только грибами, а стерины входят в число компонентов их клеточных 
стенок).  

Подавление антибиотиками роста других организмов включает 2 понятия: 
бактериостатическое, при котором после удаления антибиотика из среды рост 
восстанавливается, и бактерицидное – необратимое летальное действие анти-
биотика на клетку. В том случае, если гибель микрооорганизма определяется 
лизисом клетки, действие антибиотика называется бактериолитическим.  

Соответствующие указанным выше эффектам концентрации антибиотиков 
получили название бактерицидных и бактериостатических.  

Основная характеристика активности антибиотика – минимальная концен-
трация, подавляющая рост микроорганизмов, которая называется минимальной 
подавляющей (или ингибирующей) концентрацией – МПК, МИК.  

На эту величину оказывают влияние ряд факторов: состав среды, в которой 
проводится определение (рН, наличие сыворотки, определенных катионов); ус-
ловия инкубирования (температура, время, аэрация); величина и плотность 
инокулюма и т.п. Кроме того, характеризуя действие антибиотика, особенно 
необходимо учитывать вид микроорганизмов и форму его нахождения in vivo – 
внутри- или внеклеточно.  

Величина биологической активности антибиотиков обычно выражается в 
условных единицах, содержащихся в 1 мл раствора (ед/мл) или в 1 мг препарата 
(ед/мг). За единицу антибиотической активности принимается минимальное ко-
личество антибиотика, способное подавить развитие или задержать рост опре-
деленного числа клеток стандартного штамма тест-микроорганизма в единице 
объема питательной среды (например, за единицу активности пенициллина 
принято минимальное количество препарата, задерживающее рост золотистого 
стафилококка в 50 мл бульона, а для стрептомицина – минимальное количество 
антибиотика, задерживающее рост кишечной палочки в 1 мл бульона).  

После выделения 10 антибиотиков в чистом виде появилась возможность 
выразить их биологическую активность в единицах массы. Для многих анти-
биотиков (эритромицин, нистатин, трихоцетин и др.) 1 единица активности со-
ответствует 1 мкг вещества. В других случаях это соотношение может отли-
чаться: 1 мг чистого основания неомицина содержит 300 единиц активности. 

 
Классификация антибиотиков 

Существует несколько подходов в классификации антибиотиков: по типу 
продуцента, строению, спектру, типу и характеру действия.  

По типу продуцента антибиотики подразделяются на: 
а) продуцируемые бактериями:  

• бактериями рода Streptomyces (стрептомицин, тетрациклин и др.); 
• бактериями рода Bacillus (грамицидин, полимиксин и др.);  
• бактериями рода Pseudomonas (мупироцин, пиоцианин, антифунгин 

и др.); 
• бактериями родов Micrococcus, Streptococcus, Escherichia, Proteus 

(низин, колиформин и др.); 
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б) продуцируемые грибами:  
• несовершенными грибами – дейтеромицетами (пенициллин, гризео-

фульвин и др.);  
• грибами классов базидио- и аскомицетов (термофиллин, лензитин, 

хетомин и др .); 
в) продуцируемые лишайниками, водорослями и другими низшими расте-

ниями (усниновая кислота и др.); 
г) продуцируемые высшими растениями (аллицин, рафанин и др.); 
д) продуцируемые в организме животных (лизоцим, интерферон, круцин и 

др.). 
По способу получения антибиотики можно подразделить на 3 основные 

группы.  
• антибиотики, получаемые путем микробиологического синтеза на 

основе плесневых грибов или актиномицетов (антибиотики тетра-
циклинового ряда, природные пенициллины, антибиотики-
гликозиды, макролиды и некоторые другие);  

• антибиотики, получаемые путем химического синтеза из простых 
органических веществ (используют для получения антибиотиков, 
имеющих несложную химическую структуру, – левомицетин и его 
производные);  

• антибиотики, получаемые путем сочетания микробиологического и 
химического синтеза (на основе трансформации молекул природных 
антибиотиков получают полусинтетические пенициллины, цефалос-
порины, тетрациклины и др.).  

По спектру биологического действия антибиотики можно подразделить на 
несколько групп: 

а) антибактериальные, подавляющие развитие микроорганизмов: 
• антибиотики с преимущественным действием на грамположитель-

ные микроорганизмы (линкозамиды, биосинтетические пеницилли-
ны, фузидин, ванкомицин);  

• антибиотики с преимущественным действием на грамотрицательные 
микроорганизмы (монобактамы, циклические полипептиды);  

• антибиотики широкого спектра действия (аминогликозиды, левоми-
цетин, тетрациклины, пинемы, анзамицины, цефалоспорины);  

б) противогрибковые, действующие на микроскопические грибы (ниста-
тин, гризеофульвин и др.); 

в) противоопухолевые, действующие на опухолевые клетки человека и жи-
вотных (актиномицины, митомицин и др.); 

г) антипротозойные (фумагиллин). 
По механизму действия антибиотики подразделяются на:  
а) нарушающие синтез клеточной стенки бактерий (бацитрацин, фосфоми-

цин, циклосерин и др.);  
б) нарушающие функции мембран (альбомицин, грамицидин и др.);  
в) подавляющие синтез нуклеиновых кислот:  
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• ингибиторы синтеза пуринов и пиримидинов;  
• ингибиторы синтеза ДНК;  
• ингибиторы синтеза РНК;  

г) подавляющие синтез белков (хлорамфеникол, аминогликозиды, тетра-
циклины);  

д) ингибирующие процессы клеточного дыхания (пиоцианин, усниновая 
кислота, антимицины); 

е) антиметаболического действия (боррелидин, пуромицин);  
ж) с иммунокорректирующей активностью (циклоспорин).  
По типу действия антибиотики подразделяются на:  

• антибиотики с бактерицидным действием приводят к гибели бакте-
рий путем влияния на клеточную стенку и цитоплазматическую 
мембрану;  

• антибиотики с бактериостатическим действием влияют на синтез 
макромолекул и останавливают размножение бактерий.  

 
Применение антибиотиков в народном хозяйстве 

В ветеринарии антибиотики применяют с лечебной и реже – с лечебно-
профилактической целью при инфекционных болезнях сельскохозяйственных 
животных, в том числе птиц, пушных зверей и других животных, а также рыб и 
полезных насекомых.  

Антибиотики, по сравнению с другими химиотерапевтическими вещества-
ми, обладают следующими преимуществами: антимикробное действие в очень 
малых дозах; широкий спектр противомикробного действия (что особенно важ-
но при использовании антибиотиков в борьбе с инфекциями, вызванными не-
сколькими возбудителями); сравнительно малая токсичность.  

Обладая специфическим механизмом действия, антибиотики избирательно 
подавляют развитие тех или иных патогенных микроорганизмов. Подавляя раз-
витие патогенных микроорганизмов и определенным образом стимулируя за-
щитные силы животного организма, антибиотики показали высокую эффектив-
ность действия при лечении и профилактике многих заболеваний сельскохозяй-
ственных животных. 

При выборе антибиотика для борьбы с возбудителями заболевания и оча-
гом его распространения, а также способа применения препарата основное 
внимание обращают не только на биологический эффект, но и на экономиче-
ский и экологический аспекты. Одно из существенных требований к антибио-
тикам для сельского хозяйства – они не должны использоваться в медицинской 
практике.  

В животноводстве антибиотики применяются с целью стимуляции роста 
сельскохозяйственных животных. Введение антибиотиков в рацион сельскохо-
зяйственных животных и птиц позволяет значительно увеличить прирост веса, 
иногда до 50% по сравнению с контролем. Помимо стимуляции роста, антибио-
тики способствуют повышению аппетита животных и лучшему использованию 
питательных веществ корма, что дает возможность сократить расходы корма до 
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10-20% на единицу привеса. При этом также появляется возможность сокраще-
ния сроков откорма на 10-15 дней. Под влиянием антибиотиков использование 
питательных веществ рациона повышается на 8-12%. 

Кормовые антибиотики применяют в виде неочищенных препаратов, пред-
ставляющих собой высушенную массу продуцента, содержащую помимо анти-
биотика аминокислоты, ферменты, витамины группы В и другие биологически 
активные вещества. 

Механизм стимулирующего действия низких концентраций антибиотиков 
на организм животного связан с 2 факторами: воздействие на микрофлору ки-
шечника (антибиотики снижают число вредных и увеличивают количество по-
лезных для организма микроорганизмов); непосредственное влияние на орга-
низм животного (антибиотики снижают рН содержимого кишечника, умень-
шают поверхностное натяжение клеток организма, что способствует ускорению 
их деления, увеличивают количество ростовых гормонов, приспособляемость 
организма к неблагоприятным условиям и т.д.). 

В настоящее время выпускается несколько видов кормовых антибиотиков: 
препараты на основе хлортетрациклина (биовит, кормовой биомицин), бацит-
рацин, гризин, гигромицин Б и др. Из этих препаратов только бацитрацин пред-
ставляет собой высушенную культуральную жидкость, полученную в результа-
те глубинного выращивания Bacilus licheniformis. Остальные антибиотики яв-
ляются продуктами жизнедеятельности разных видов Actinomyces. 

В растениеводстве антибиотики используют и как средство борьбы с раз-
личными фитопатогенами. Воздействие антибиотиков сводится к замедлению 
роста и гибели фитопатогенных микроорганизмов, содержащихся в семенах и 
вегетативных органах растений. Наиболее широко используемым методом яв-
ляется непосредственная обработка почвы, обрызгивание или опыление анти-
биотиками наземных частей растения, смачивание семян, корней или других 
органов и т.п. Попав в ткани растения, антибиотики сохраняются там сравни-
тельно долго – от 5 до 20 суток.  

Из большого числа антибиотиков, испытанных с целью применения для 
борьбы с различными заболеваниями растений, наибольший эффект наблюда-
ется при использовании стрептомицина, гризеофульфина, циклогексамида, фи-
тобактериомицина, трихотецина, полимицина и некоторых других. 

В пищевой промышленности применение антибиотиков позволяет снизить 
длительность термообработки продуктов питания при их консервировании. К 
таким антибиотикам относятся субтилин, низин и др. 

Субтилин, под действием которого наблюдается гибель клостридиальных 
и термофильных бактерий, используется для консервирования овощей. 

Низин, образуемый молочнокислыми бактериями, используется при кон-
сервировании овощей (томаты, зеленый горошек, цветная капуста), рыбы, мо-
лока, сыров и др. Он подавляет развитие ряда термофильных спорообразуюших 
бактерий, не оказывая токсического действия на организм человека. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Задание 1 
Изучить особенности микробиологического синтеза антибиотиков 

 
Процесс производства антибиотиков включает в себя следующие основные 

стадии (рисунок 2.1): 
1) получение соответствующего штамма-продуцента антибиотика, при-

годного для промышленного производства; 
2) биосинтез антибиотика; 
3) выделение и очистка антибиотика; 
4) концентрирование, стабилизация антибиотика и получение готового 

продукта. 
Стадия получения штамма-продуцента антибиотика, пригодного для 

промышленного производства. Основными продуцентами антибиотиков явля-
ются актиномицеты, плесневые грибы, бактерии. Для выделения актиномице-
тов, являющихся основными продуцентами антибиотиков, используют синте-
тические питательные среды, в которые в качестве источника углерода добав-
ляют крахмал или глицерин. В качестве источника азота в среды добавляют 
нитратные соли. На этих средах рост бактерий подавляется, а грибы развивают-
ся в малом количестве.  

Выделенные культуры микроорганизмов-антагонистов изучают по содер-
жанию в них антибиотических веществ, необходимых для практических целей. 
При этом методом хромотографии определяют наличие известных антибиоти-
ков. Если обнаруживают новый антибиотик, то вначале осуществляют первич-
ное выделение и химическую очистку антибиотика, определяют его токсич-
ность и химико-терапевтические свойства на животных, зараженных возбуди-
телями различных заболеваний. 

Выделенные штаммы-продуценты антибиотиков часто вариабельны и не-
стабильны. Поэтому методом селекции отбирают наиболее перспективные  
штаммы, а затем проводят отбор индуцированных мутантов.  Культивируют 
мутантные штаммы на богатой питательной среде. Процесс контролируют либо 
по концентрации биомассы, либо по концентрации питательных веществ в сре-
де. 

На стадии биосинтеза (образования) антибиотика основной задачей яв-
ляется создание оптимальных условий для развития продуцента и максимально 
возможного биосинтеза антибиотика. Высокая результативность этой стадии 
зависит от уровня биосинтетической активности продуцента, времени его мак-
симального накопления, стоимости сред для культивирования организма. 

Для максимального выхода антибиотика при культивировании продуцента 
используют комплекс мер, включающий подбор наиболее благоприятных для 
этих целей питательных сред и режимов культивирования организма. Все это 
входит в понятие «управляемый синтез».  
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I стадия – получение штамма-продуцента антибиотика, пригодного для промышленного 

производства; II стадия – биосинтез антибиотика; III стадия – выделение и очистка 
антибиотика; IV стадия – концентрирование, стабилизация антибиотика и получение 

готового продукта 
Рисунок 2.1 – Схема производства антибиотиков в процессе микробного 

биосинтеза (Прищеп Т.П., 2006) 
 
На стадии подготовки инокулята следует обратить внимание на состав 

среды, в которой выращивается организм, на возраст клеток или мицелия. На 
стадии биосинтеза, кроме состава среды, большую роль играет скорость по-
требления тех или иных ее компонентов, регуляция процесса аэрации, поддер-
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жание соответствующих рН и температуры и других показателей культивиро-
вания. 

Выявление потенциальной возможности образовывать в процессе жизне-
деятельности антибиотики связано с условиями культивирования организмов. В 
одних условиях организм образует антибиотик, а в других условиях тот же ор-
ганизм при хорошем росте не будет обладать способностью синтезировать ан-
тибиотическое вещество. Образование антибиотиков будет происходить только 
при развитии организма в специфической среде и при наличии особых внешних 
условий. Путем изменения условий культивирования можно получить больший 
или меньший выход антибиотика или создать условия, при которых антибиотик 
вообще не будет образовываться. Можно также путем изменения условий куль-
тивирования продуцента добиться преимущественного биосинтеза одного из 
антибиотиков, при условии образования изучаемым организмом нескольких ан-
тибиотических веществ, или же получить новые формы антибиотиков, но толь-
ко в пределах тех соединений, которые способны синтезироваться этим орга-
низмом. 

В современных условиях наиболее перспективным методом выращивания 
микроорганизмов-продуцентов антибиотиков является метод глубинного куль-
тивирования, суть которого заключается в том, что микроорганизмы развива-
ются в толще жидкой питательной среды, через которую непрерывно пропуска-
ется стерильный воздух, и среда перемешивается. Наибольшее распространение 
получила модификация глубинного культивирования, названная непрерывным 
культивированием, при использовании которого возможно поддержание разви-
тия микроорганизмов на определенной стадии роста. 

В условиях глубинной 
культуры процесс развития 
организма и синтеза антибио-
тика проходит в 2 фазы (ри-
сунок 2.2): 
• в первой фазе развития 

культуры – трофофазе (фаза 
сбалансированного роста 
микроорганизма) – наблюда-
ется интенсивное накопление 
биомассы продуцента, свя-
занное с быстрым потребле-
нием основных компонентов 
среды и с высоким уровнем 
поглощения кислорода; 
• во второй фазе развития 

– идиофазе (фаза несбаланси-
рованного роста микроорга-
низма) – накопление биомас-
сы замедлено или уменьшено; 
в этот период продукты метаболизма микроорганизма лишь частично исполь-

 
Рисунок 2.2 – Динамические кривые               

биосинтеза антибиотика (https://studfiles.net) 
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зуются на построение клеточного материала, они в основном направляются на 
биосинтез антибиотика. Обычно максимум продукции антибиотика в среде на-
ступает после максимума накопления биомассы.  

Для изучения условий образования антибиотиков и их производства в 
промышленных условиях используются ферментеры, снабженные приспособ-
лениями для достаточной аэрации и перемешивания культуры, поддержания 
необходимой температуры и контрольно-измерительными приборами.  

Для каждого продуцента разрабатывается оптимальная среда, которая 
должна соответствовать определенным требованиям: обеспечивать максималь-
ный выход антибиотика, состоять из относительно дешевых компонентов, 
иметь хорошую фильтрующую способность, обеспечивать применение наибо-
лее экономичных приемов для выделения и очистки антибиотиков. 

При подготовке посевного материала микроорганизмы предварительно 
выращивают на агаризованной среде в пробирках, затем делают высевы в кол-
бы с жидкой питательной средой. На следующем этапе делают высев в специ-
альный инокулятор небольшого объема (10 л), из которого хорошо развившую-
ся культуру переносят в более крупный (100-500 л) ферментер, откуда и делают 
высев в основной ферментер. Для засева используется объемная доля инокулята 
5-10%. 

На стадии выделения и очистки антибиотика, особенностью которой яв-
ляется достигаемое увеличение концентрации антибиотика (примерно от 1% до 
20-30%), осуществляется предварительная обработка культуральной жидкости, 
клеток (мицелия) микроорганизма и фильтрация (отделение культуральной 
жидкости от биомассы продуцента), эффективность которой определяется со-
ставом среды для выращивания продуцента антибиотика, характером его роста, 
накоплением антибиотика в культуральной жидкости или внеклеточно. 

Целью химической очистки является извлечение антибиотика из нативной 
жидкости или из клеток продуцента, его концентрация и освобождение от со-
путствующих примесей. В качестве основных методов очистки антибиотика 
используется экстракция, осаждение, сорбция на ионообменных материалах, 
выпаривание, сушка.  

Если антибиотик находится в культуральной жидкости, его выделяют ме-
тодами экстракции, используя для этого растворители, не смешивающиеся с 
жидкой фазой, осаждают в виде нерастворимого соединения или сорбируют 
ионообменными смолами.  

Если антибиотик содержится в культуральной жидкости и в клетках про-
дуцента, то вначале его переводят в фазу, из которой наиболее целесообразно 
изолировать.  

Одной из стадий химической очистки антибиотиков является концентри-
рование полученных растворов путем отгонки большей части растворителя, как 
правило, в вакууме.  

Применяемые методы выделения и химической очистки, а также качество 
оборудования и используемых реактивов имеют большое значение для улуч-
шения качества получаемого антибиотика и для увеличения его выхода.  

Стадия получения готового продукта заключается в изготовлении лекар-
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ственных форм и расфасовке конечного продукта.  
После выделения и химической очистки антибиотика его необходимо вы-

сушить – удалить из полученного препарата свободную и связанную воду. По-
скольку большинство антибиотиков в той или иной степени термолабильны, 
для их высушивания необходимо применять методы, не приводящие к потере 
биологической активности и не изменяющие цвета препарата.  

При промышленном получении антибиотиков используют различные ме-
тоды обезвоживания препаратов: лиофильная сушка (проводится при темпера-
туре -8…-12°С), распылительная сушка (заключается в пневматическом распы-
лении раствора антибиотика до мельчайших капель в камере потоком нагретого 
воздуха в течение нескольких секунд), сушка в вакуум-сушильных шкафах или 
методом взвешенного слоя (производится при производстве зернистых и пасто-
образных антибиотических препаратов).  

Антибиотики, предназначенные для инъекций, должны быть стерильными. 
Поэтому получение таких препаратов, приготовление различных лекарствен-
ных форм, расфасовка и упаковка осуществляются в асептических условиях.  

Готовый антибиотик подвергается тщательному контролю:  
• при биологическом контроле ставится задача выяснения стерильно-

сти готового препарата, которая обеспечивается соблюдением сте-
рильных условий работы на всех стадиях процесса развития проду-
цента, выделения и очистки препарата; 

• при фармакологическом контроле предполагается исследование ток-
сичности, пирогенности, аллергенности и других свойств препарата, 
определенных Государственной фармакопеей.  

Выход антибиотиков составляет несколько десятков граммов на 1 л. 
 

Задание 2 
Изучить блок-схему промышленного микробиологического  

синтеза  пенициллина 
 

Для производства пенициллина используют специально отобранные расы 
плесневых грибов-суперпродуцентов, принадлежащие к роду Реniсillium.  

Для промышленного производства пенициллина применяют биореакторы с 
механическим перемешиванием,  объемом свыше 10000 дм3. Питательная сре-
да, используемая для производства  пенициллина, обычно содержит кукуруз-
ный экстракт, лактозу, глюкозу и др.   

После стерилизации и охлаждения среда засевается проросшими спорами 
гриба, аэрируется путем пропускания через нее воздуха и перемешивается с 
помощью мешалки. Температуру культивирования поддерживают в пределах 
+24…+25ºС. Для  предотвращения чрезмерного образования пены применяются  
химические пеногасители.  

После окончания ферментации мицелий гриба отделяется вакуумной 
фильтрацией или центрифугированием. Для концентрирования пенициллина 
применяется экстракция органическими растворителями и адсорбция на акти-
вированном угле. Возможно также применение  упаривания и осаждения. 
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1 – пар; 2 – контроль воздуха; 3 – конденсат; 4 – биореактор на 19000 л; 5 – направляющий ру-

кав; 6 – вращающийся барабан; 7 – холодильник;  8 – непрерывный вакуумный фильтр;                      
9 – адсорбция на угле; 10 – вакуум-испаритель с нагреванием; 11 – ацетон; 12 – фильтрация и 
элюция ацетоном; 13 – из запасного резервуара; 14 – к запасному резервуару; 15 – холодная 

вода; 16 – сгуститель; 17 – амилацетат; 18 – смеситель; 19 – шланг; 20 – первая стадия;                  
21 – вторая стадия; 22 – третья стадия; 23 – фракционная колонка; 24 – отгон амилацетата;             

25 – приемник; 26 – вакуум-испаритель; 27 – отстойник; 28 – регенерация ацетона 
Рисунок 2.3 – Блок-схема промышленного производства пенициллина 

(https://helpiks.org) 
 
 

Контрольные вопросы 
1. Что понимают под термином «антибиотики»? Каковы их биологические 

особенности? Какие существуют подходы к классификации антибиоти-
ков? 

2. В каких отраслях народного хозяйства используются антибиотики? 
3. Какие группы микроорганизмов являются продуцентами антибиотиков? 
4. В чем заключаются особенности производства антибиотиков в процессе 

микробного биосинтеза? 
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Тема 3  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Цель занятия: ознакомиться с принципами биотехнологического производства 
веществ-метаболитов (витаминов, аминокислот, пробиотиков, пребиотиков и 
синбиотиков). 
Время занятий: 2 часа. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Биологически активные вещества (БАВ) – химические вещества, необ-
ходимые для поддержания жизнедеятельности живых организмов, обладающие 
высокой физиологической активностью при небольших концентрациях по от-
ношению к определенным группам живых организмов или их клеткам, злокаче-
ственным опухолям, избирательно задерживая (или ускоряя) их рост или пол-
ностью подавляя их развитие. 

Биологически активные вещества природного происхождения образуются 
в процессе обмена веществ различных организмов. При этом различают эндо- и 
экзогенные природные БАВ.  

Эндогенные (внутриклеточные) природные БАВ накапливаются в организ-
ме в процессе его жизнедеятельности (протеины, протеиды, жиры, углеводы, 
аминокислоты, витамины, ферменты, гормоны, красители), а экзогенные (вне-
клеточные) – продуцируются во внешнюю среду (эфирные масла, микотокси-
ны, антибиотики, фитонциды и др.). 

Витамины – это низкомолекулярные органические вещества, способные в 
очень низких концентрациях оказывать каталитическое и регуляторное дейст-
вие.  

Известно, что высокой биологической активностью обладают, как правило, 
не сами витамины, а их производные – коферменты. Открыты также кофермен-
ты, для которых не обнаружено витаминных аналогов. Коферментные формы 
на основе различных витаминов обладают широким спектром действия и эф-
фективно используются в медицинской практике. 

Природным источником многих витаминов являются растения и микроор-
ганизмы. В настоящее время в производстве многих витаминов ведущие пози-
ции принадлежат химическому синтезу, однако при производстве отдельных 
витаминов микробиологический синтез имеет огромное значение, например 
при производстве кормовых препаратов витаминов. Отдельные витамины, ко-
баламины, менахиноны продуцируются только клетками микроорганизмов.  

Водорастворимые витамины в тканях не накапливаются (за исключением 
витамина В12), из чего следует необходимость их ежедневного поступления в 
организм.  

Жирорастворимые витамины имеют способность накапливаться в тканях, 
поэтому их недостаточность или дефицит встречаются реже. Также для них не 
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свойственна и коферментная функция (кроме витамина К). Выполняя функцию 
индукторов синтеза белков, представители жирорастворимых витаминов про-
являют сходство со стероидными гормонами (особенно витамин Д). Все жиро-
растворимые витамины являются структурными компонентами клеточных 
мембран, проявляя антиоксидантное действие. 

Витамины принимают активное участие во многих процессах метаболизма 
человека и высших животных (процессы цикла трикарбоновых кислот, распад и 
синтез жирных кислот, синтез аминокислот и др.), оказывая влияние на разно-
образные физиологические процессы. 

Микробиологическим путем получают некоторые витамины группы B (В2, 
В12, РР), а также эргостерин и каротин, являющиеся, соответственно, предшест-
венниками витаминов D2 и провитамина A. Кроме того, в синтезе витамина С 
(аскорбиновой кислоты) используют микроорганизмы как селективные окисли-
тели d-сорбита в L-сорбозу. 

Аминокислоты с каждым годом находят все большее применение в каче-
стве кормовых и пищевых добавок и приправ, сырья фармацевтической и пар-
фюмерной промышленности.  

Все аминокислоты являются составными элементами белков или мономе-
рами для построения природных полипептидов. Эти соединения существуют в 
виде оптических изомеров: в белках аминокислоты находятся в L- и D-формах 
(L-, D-стереоизомеры), причем биологически активными являются в основном 
L-формы, а D-стереоизомеры могут обладать токсичным действием. 

Из 20 аминокислот 8 (изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, трип-
тофан, валин, фенилаланин) незаменимы для человека. Для сельскохозяйствен-
ных животных этот список дополняют гистидин и аргинин, а для молодняка 
птицы – еще и пролин.  

В сельском хозяйстве аминокислоты используются для балансировки кор-
мов по аминокислотному составу. Введение аминокислот в корма обеспечивает 
максимальную скорость синтеза белка, и соответственно, рост биомассы жи-
вотного, сокращает расход дефицитных белков животного происхождения.  

Около 30% производимых аминокислот используется в пищевой промыш-
ленности (цистеин предотвращает пригорание пищи в процессе приготовления, 
улучшает качество хлеба при выпечке, усиливает запах пищи; глицин, обла-
дающий сладковатым вкусом, используется при производстве напитков; глута-
миновая кислота – для усиления вкуса и консервирования пищи).  

Ряд аминокислот (аргинин, аспартат, цистеин, фенилаланин и др.) приме-
няют в медицине.  

Аминокислоты широко используют в химической и фармацевтической 
промышленности в качестве предшественников для производства детергентов, 
полиаминокислот, полиуретана и препаратов для сельского хозяйства. 

В промышленных масштабах получение белковых аминокислот осуществ-
ляют следующими путями: 

• биологический синтез (гидролиз природного белоксодержащего сы-
рья); 

• химический синтез; 
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• микробиологический синтез; 
• химико-микробиологический метод (биотрансформация предшест-

венников аминокислот с помощью микроорганизмов или выделен-
ных из них ферментов). 

Пробиотики – это физиологически функциональные ингредиенты в виде 
полезных (непатогенных и нетоксичных) живых микроорганизмов, обеспечи-
вающих при систематическом употреблении благоприятное воздействие на ор-
ганизм в результате нормализации состава и повышения биологической актив-
ности нормальной микрофлоры кишечника. 

Микроорганизмы-пробионты осуществляют синтез аминокислот, фермен-
тов, участвуют в общем метаболизме, восполняют дефицит белков животного 
происхождения, ускоряют процессы переваривания и усвоения пищи. Эффекты 
воздействия пробиотиков на организм можно условно разделить на 3 группы: 

• эффекты общего характера (синтез нутриентов и антиоксидантов; 
контроль потенциально патогенных микроорганизмов; снижение 
продукции эндотоксинов; снижение мутагенности); 

• гуморальные эффекты (ингибирование синтеза иммуноглобулина E; 
стимуляция продукции иммуноглобулина A; стимуляция выработки 
NO; модулирование цитокинового ответа); 

• клеточные эффекты (стимуляция работы макрофагов; способствова-
ние росту и регенерации клеток; способствование физиологическому 
апоптозу). 

Долговременное применение пробиотиков и оценка их эффективности и 
безопасности позволили выработать строгие требования, которым должны со-
ответствовать эти средства, а именно: 

• содержать микроорганизмы, пробиотический эффект которых дока-
зан в рандомизируемых (случайных) контролируемых исследовани-
ях; 

• обладать стабильной клинической эффективностью; 
• быть непатогенным и нетоксичным, не вызывать побочных эффектов 

при длительном применении; 
• оказывать положительное влияние на организм хозяина (например, 

увеличивать резистентность к инфекциям); 
• обладать колонизационным потенциалом, т.е. сохраняться в пищева-

рительном тракте до достижения максимального положительного 
эффекта (быть устойчивым к низкой кислотности, органическим и 
желчным кислотам, антимикробным токсинам и ферментам, проду-
цируемым патогенной микрофлорой); 

• быть стабильным и сохранять жизнеспособные бактерии при дли-
тельном сроке хранения. 

Принципиальные требования также предъявляются и к штаммам бактерий, 
на основе которых создаются пробиотики. Они должны: 

• быть выделены от здоровых людей и идентифицированы до вида по 
фено- и генотипическим признакам; 
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• иметь генетический паспорт; 
• обладать широким спектром антагонистической активности в отно-

шении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; 
• не должны угнетать активность нормальной микрофлоры; 
• быть безопасными для людей, включая иммунологическую безопас-

ность; 
• производственные штаммы должны быть стабильными по биологи-

ческой активности и удовлетворять технологическим требованиям. 
Можно выделить несколько групп микроорганизмов, которые используют-

ся в лечебных препаратах-пробиотиках:  
• бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum, B. infantis, B. longum, B. 

breve, B. adolescentis, B. lactis, B. animals, B. thermophilum); 
• лактобациллы (Lactobacillus acidophilus, L. plantarium, L. casei spp. 

ramnosus, L. brevis, L. delbrueckii spp. bulgaricus, L. hel veticus, L. fer-
mentum, L. reuteri, L. cellobiosus, L. curvatus);  

• лактококки (Lactococcus spp. cremonis, L. lactis spp. lactis); 
• кишечная палочка (Escherichia coli);  
• энтерококки (Enterococcus faecium, E. faecalis);  
• стрептококки (Streptococcus salivarius spp. thermophilus, S. cremoris, 

S. lactis, S. diaacetylactis, S. intermedius);  
• пропионибактерии (Propionibacterium acnes); 
• бациллы (Bacillus subtilis, B. cereus, B. licheniformis);  
• грибы сахаромицеты (Saccharomyces boulardii, S. cerevisiae). 

Пробиотики могут содержать как монокультуру, так и комбинацию из не-
скольких видов микроорганизмов (симбиотики). 

Выделяют 4 поколения пробиотических препаратов:  
• I поколение – классические монокомпонентные препараты, содер-

жащие 1 штамм бактерий;  
• II поколение – самоэлиминирующиеся антагонисты, основанные на 

использовании неспецифических для макроорганизма микроорга-
низмов;  

• III поколение – поликомпонентные пробиотики, содержащие не-
сколько симбиотических штаммов бактерий 1 вида или разных видов 
с взаимоусиливающим действием (от препаратов I поколения они 
отличаются более сбалансированным составом); 

• IV поколение – иммобилизованные на сорбенте живые бактерии 
(сорбированные бифидобактерии эффективно колонизируют слизи-
стую оболочку кишечника, оказывая более выраженное протектив-
ное действие, чем несорбированные аналоги). 

Пребиотики – это функциональные ингредиенты в виде вещества или 
комплекса веществ, обеспечивающие при систематическом употреблении оп-
тимизацию микроэкологического статуса организма за счет избирательной 
стимуляции роста и биологической активности нормальной микрофлоры пище-
варительного тракта.  
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Пребиотическим эффектом, т.е. способностью стимулировать рост и ак-
тивность симбионтной микрофлоры, обладает большое число соединений. 

К пребиотикам в чистом виде предъявляются достаточно строгие требова-
ния: 

• они не должны подвергаться гидролизу пищеварительными фермен-
тами животных и человека; 

• не должны абсорбироваться в верхних отделах пищеварительного 
тракта; 

• должны селективно стимулировать 1 вид или определенную группу 
микроорганизмов, резидентных для толстой кишки. 

Основными представителями этой группы препаратов являются: 
• олиго- и полисахариды натурального происхождения (пищевые во-

локна злаковых, овощей, фруктов (инулин), трав (псиллиум)); 
• дисахариды искусственного происхождения (лактулоза); 
• парааминобензойная кислота; 
• лизоцим; 
• кальция пантотенат. 

В настоящее время создание симбиотических ассоциаций или консорциу-
мов заквасочной микрофлоры характеризуется как особо перспективное на-
правление. 

Комбинированные культуры могут включать несколько штаммов 1 рода 
или вида, разных таксономических групп. При этом отбираются штаммы, ис-
пытанные на симбиотичность, а также селекционированные к выживанию в не-
благоприятных условиях. 

Наряду с симбиотиками представляют интерес продукты смешанного со-
става, в основе которых лежит комплекс пробиотиков и пребиотических ве-
ществ (синбиотики).  

Синбиотики – это физиологически функциональные ингредиенты, пред-
ставляющие собой комплекс пробиотиков и пребиотиков, в котором указанные 
вещества оказывают взаимно усиливающие воздействия на физиологические 
функции и процессы обмена веществ. 

Действие синбиотиков основано на синергизме комбинации пробиотиков и 
пребиотиков, за счет которого наиболее эффективно вводятся микроорганизмы-
пробиотики и стимулируется развитие микрофлоры организма. 

Метабиотики – это структурные компоненты пробиотических микроор-
ганизмов, их метаболитов, сигнальных молекул с определенной (известной) 
химической структурой, которые способны оптимизировать специфичные для 
организма-хозяина физиологические функции, регуляторные, метаболические и 
поведенческие реакции, связанные с деятельностью индигенной  микробиоты 
организма-хозяина. 

Метабиотики являются полезными метаболическими продуктами пробио-
тических бактерий, которые не только способствуют росту полезной микро-
флоры, но и подавляют вредоносную. Они создают благоприятное окружение 
как для полезных бактерий, так и для эпителия кишечника. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Задание 1 
Изучить особенности биотехнологического производства  

водорастворимых витаминов 
 

Получение витамина В12 
Витамин В12 (α-5,6-диметилбензимидазол)-цианкобаламин – полимер 

сложного строения, являющийся гематопоэтическим и ростовым фактором для 
многих животных и микроорганизмов.  

Витамин В12 регулирует углеводный и липидный обмен, участвует в мета-
болизме незаменимых аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований, 
стимулирует образование предшественников гемоглобина в костном мозге; 
применяется в медицине для лечения злокачественной анемии, лучевой болез-
ни, заболеваний печени, полиневрита и т.п. Добавление витамина к кормам 
способствует более полноценному усвоению растительных белков и повышает 
продуктивность сельскохозяйственных животных на 10-15%. 

Единственный способ получения витамина В12 в настоящее время – это 
микробиологический синтез в промышленном масштабе.  

Получение витамина B12 с помощью метаногенных бактерий. В клетках 
метанобразующих бактерий витамин В12 присутствует от 4,1 нмоль/мг сухих 
клеток (у Methanosarcina barkeri) до 0,65 нмоль/мг сухих клеток (у 
Metanobacterium formicum). Блок-схема производства получения концентрата 
витамина В12 с помощью смешанной культуры метанообразующих бактерий 
представлена на рисунке 3.1. 

Производство кормового препарата витамина B12 основано в основном на 
переработке барды (отхода ацетонобутилового или спиртового производства) 
биоценозом бактерий, осуществляющих термофильное метановое брожение 
сточных вод. Используют сложный консорциум анаэробных микроорганизмов, 
включающих углеводсбраживающие, аммонифицирующие, сульфатвосстанав-
ливающие и метанобразующие бактерии. К барде добавляют метанол (до 2%), 
6-водный хлорид кобальта (10 г/м3), мочевину (300 г/м3) и сухие кормовые 
дрожжи (230 г/м3). Дозировку обогатителей производят автоматически.  

Барду подают в нижнюю часть ферментатора метантенка (на 4-5 тыс. м3), в 
котором автоматически регулируют параметры процесса, обеспечивая контроль 
температуры (+55…+57ºС), рН (7,5-8,0) и длительности брожения. Брожение 
ведут непрерывно, ежесуточно заменяя 20-25% бродящей жидкости на свежую 
барду. В качестве пеногасителя используют рыбий жир.  
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Рисунок 3.1 - Технологическая схема получения концентрата витамина В12 с 
помощью смешанной культуры метанообразующих бактерий (Егоров Н.С., 1989) 
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Для получения кормового препарата бражку выпаривают и сушат. По-
скольку витамин В12 неустойчив при тепловой обработке, особенно в щелочной 
среде, его стабилизируют. Для этого получаемую в процессе брожения жид-
кость перед выпариванием подкисляют до рН 5,0-5,3 и добавляют к ней суль-
фит натрия (0,1-0,25%). Содержание витамина В12 в исходной сброженной жид-
кости – 4,4 г/м3.  

Сгущение сброженной барды осуществляют на выпарных аппаратах (до 
14-17% содержания сухих веществ), а сушку – в распылительной сушилке. 
Концентрация витамина B12 в высушенном препарате – 500-600 мг/кг. Истин-
ный витамин составляет 20-25% от суммы корриноидов, фактор III – 35-40%, 
фактор В и другие – 40-45%. Получаемый препарат называют КМБ-12. 

Ацетоно-бутиловая барда из нижней части бражной колонны поступает в 
сборник барды 1 и насосом подается в декантатор 3. Отстой барды собирается в 
сборнике 4 и используется на корм скоту. Декантат, охлажденный до темпера-
туры +55…+57ºС, метанол и хлористый кобальт поступают в ферментер 12. 
Сброженную массу из верхней части ферментера отбирают и направляют в ре-
актор 19, где осуществляют стабилизацию витамина B12 путем добавления 
сульфита натрия и соляной кислоты, смешанных в смесителе 18. Из стабилизи-
рованной бражки удаляют газы в сепараторе газов 22, бражку упаривают в вы-
парной установке 24 и собирают в сборниках 26. Сгущенная метановая бражка 
перекачивается насосом 27 в сборник метановой бражки 28, а оттуда – насосом 
29 в распылительную сушилку 31. В качестве теплоносителя для сушки исполь-
зуют газы брожения, сжигаемые в печи 39. Сухой порошок поступает в бункер 
33 и расфасовывается в полиэтиленовые мешки, вложенные в крафт-пакеты.  

Получение витамина В12 путем микробиологического синтеза с помощью 
пропионовокислых бактерий (рисунок 3.2).  

Продуцентом витамина В12 являются пропионовокислые бактерии из рода 
Propionibacterium. Применение мутантов и добавление в среду предшественни-
ка витамина В12 – 5,6-диметил-бензимидазола (5,6-ДМБ) – резко повышает 
продуктивность продуцента. Этому способствует также добавление в питатель-
ные среды кукурузного и мясного экстракта, соевой муки, рыбной муки.  

 Выращивание пропионовых бактерий производится периодическим мето-
дом в анаэробных условиях на среде с кукурузным экстрактом, глюкозой, со-
лями кобальта и сульфатом аммония. Образующиеся кислоты нейтрализуются 
щелочью. Через 72 ч после начала ферментации вносят предшественники (5,6-
ДМБ). Длительность ферментации – 3 суток. 

Полученную массу сепарируют, стабилизируют нитритом натрия, охлаж-
дают, нейтрализуют, коагулируют белки и фильтруют. Очищают на ионооб-
менной смоле, кристаллизуют и проводят химическую очистку продукта.  

Далее следует получение различных лекарственных форм поливитамин-
ных препаратов.  
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Рисунок 3.2 – Принципиальная технологическая схема получения              

витамина В12 путем микробиологического синтеза с помощью                          
пропионовокислых бактерий (Разговоров П.Б., 2010) 

  
Для увеличения производства витамина В12 перспективным является при-

менение генной инженерии при получении гибридных штаммов и использова-
нии методов иммобилизации на полимерах. 

 
Получение витамина В2 

Витамин В2 (рибофлавин) получил свое название от сахара рибозы, входя-
щего в состав молекулы витамина в виде многоатомного спирта D-рибита. Ши-
роко распространен в природе и в значительных количествах синтезируется 
растениями, дрожжами, грибами, бактериями.  

Животные, не синтезирующие этот витамин, должны получать его в соста-
ве комбикормов. При дефиците рибофлавина в организме нарушаются процес-
сы белкового обмена, замедляется рост.  

Препараты рибофлавина используют в медицине для лечения ряда заболе-
ваний, а в животноводстве – в качестве добавки в корма.  
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Микроорганизмы синтезируют рибофлавин и 2 его коферментные формы – 
ФАД и ФМН. Продуцентами витамина являются бактерии (Brevibacterium 
ammoniagenes, Micrococcus glutamaticus), дрожжи (Candida guilliermondii, C. 
flaveri), микроскопические грибы (Ashbya gossypii, Eremothecium ashbyii) и 
плесневые грибы (Aspergillus niger). 

Промышленное получение рибофлавина осуществляется химическим син-
тезом, микробиологическим и комбинированным: при этом синтезированная 
микроорганизмами рибоза химически трансформируется в В2.  

Для получения кормовых препаратов витамина В2 используют достаточно 
простой способ на основе микроскопического гриба Eremothecium ashbyii (ри-
сунок 3.3), который выращивают в глубинной культуре в течение 80-84 часов 
при  температуре +28…+30°С на среде с глюкозой или мальтозой, источником 
азота в виде нитрата аммония и карбоксидом кальция. Выход рибофлавина со-
ставляет 1,25 мг/мл. Культуральная жидкость концентрируется в вакуумной 
выпарке до содержания сухих веществ 30-40% и высушивается в распылитель-
ной сушилке. Товарная форма продукта – порошок с содержанием рибофлавина 
не менее 10 мг/г и 20% сырого протеина, в препарате присутствуют никотино-
вая кислота и витамины В1, В3, В6 и В12.  

 
1 – компрессор воздуха; 2 – маслоотделитель; 3 – ресивер; 4 – фильтр головной;  

5 – инокулятор;  6 – смеситель; 7 – ферментер; 8 – инокулятор; 9 – сборник культуральной 
жидкости; 10 – выпарной аппарат; 11 – распылительная сушилка; 12 – дробилка 

Рисунок 3.3 – Блок-схема производства кормового концентрата                      
рибофлавина с помощью Eremothecium ashbyii (Егоров Н.С., 1989) 
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Полученный генноинженерным методом штамм Bacillus subtilis (рисунок 
3.4) образует за 35 суток ферментации до 4 г/л рибофлавина. Грибок выращи-
вают в глюкозной патоке при температуре +28…+30ºC в течение 80-84 ч, в при-
сутствии добавок гидроксида кальция (0,5%) и нитрата аммония (2,5%). 

 
Рисунок 3.4 – Принципиальная технологическая схема получения витами-

на В2 на основе штамма бактерий Bacillus subtiles (Разговоров, П.Б., 2010) 
 
Для медицинских целей микробиологический рибофлавин получают на 

основе гриба Aspergillus. Для высоких выходов витамина (до 7 г/л) используют 
усовершенствованные штаммы и оптимизированные среды, содержащие куку-
рузный экстракт, пептон, соевое масло и стимуляторы (пептоны, глицин). Ис-
пользуют активный инокулят, которым засевают стерильную среду. Фермента-
цию проводят в течение 7 суток при температуре +28°С и хорошей аэрации. 
Исходный рН составляет около 7,0, в ходе ферментации в связи с выделением 
кислот среда подкисляется до рН 4,0-4,5. После утилизации углеродного суб-
страта продуцент начинает утилизировать кислоты; рН повышается и после 
этого начинается образование витамина В2. При этом кристаллы рибофлавина  
накапливаются в гифах и вне мицелия. На постферметационной стадии для вы-
деления витамина мицелий нагревают в течение 1 часа при +120°С. 

 
Особенности получения витамина В3 (РР) 

Одним из наиболее распространеных биотехнологических способов полу-
чения коферментной формы витамина РР (никотиновой кислоты) – никотина-
мидадениндинуклеотида (НАД) – является выделение его путем экстракции из 
микроорганизмов, как правило, из пекарских дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae. Для повышения содержания НАД в дрожжевых клетках культивиро-
вание проводят на средах с предшественниками синтеза никотиновой кислоты. 
Так, при добавлении в среды культивирования аденина или самой никотиновой 
кислоты получают до 12 мг НАД на 1 г клеток (по сухому весу). 
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Использование мутантных штаммов Brevibacterium ammoniagenes с одно-
временным изменением проницаемости мембраны клеток микроорганизмов 
(коферменты через биомембраны не проникают) с помощью поверхностно-
активных соединений (цетилсульфат натрия, цетилпиридин хлорид) позволяет 
получать до 6 г/л НАД. 

 
Особенности получения витамина С 

Витамин С (аскорбиновая кислота) в промышленном производстве вита-
минной продукции в целом занимает наибольшую долю, составляющую до 40 
тыс. тонн в год в мире.  

Синтез аскорбиновой кислоты является многостадийным химическим про-
цессом, в котором только 1 стадия представлена биотрансформацией – стадия 
трансформации D-сорбита в L-сорбозу при участии уксуснокислых бактерий.  

Для получения сорбозы используют глубинную ферментацию, когда куль-
туру продуцента Gluconobacter oxydans выращивают в ферментерах периодиче-
ского режима с мешалкой и барботером для усиления аэрации и массообмена в 
течение 20-40 часов с результатом по выходу сорбозы до 98% от исходного ко-
личества сорбита в среде. Для достижения такого высокого выхода целевого 
продукта в питательную среду вносят кукурузный или дрожжевой экстракт в 
количестве около 20%. По окончании ферментации сорбозу выделяют из куль-
туральной жидкости.  

В настоящее время широкое использование биотехнологических процессов 
позволяет совершенствовать синтез аскорбиновой кислоты, сокращая много-
этапные и дорогие химические стадии. Например, синтез витамина С осущест-
вляют путем енолизации его важнейшего промежуточного продукта (2-кето-L-
гулоновой кислоты), который, в свою очередь, получают методом 2-стадийного 
микробиологического синтеза, состоящего из окисления d-глюкозы в 2,5-
дикето-d-глюконовую кислоту (2,5-ДКДГК) и биотрансформации последней в 
2-кето-L-гулоновую кислоту (2-КГК). 

Основными продуктивными микроорганизмами, обеспечивающими про-
цессы окисления d-глюкозы в 2,5-ДКДГК и восстановление последней до 2-
КГК, являются мутантные штаммы Erwinia punctata и Corynebacterium sp., при 
использовании которых выход целевого продукта составляет около 90% от ко-
личества глюкозы. Однако данная технология имеет существенные недостатки, 
т.к. при совместном культивировании продуцентов происходит ингибирование 
синтеза 2-КГК. Поэтому культуральную жидкость после выращивания проду-
цента 2,5-ДКДГК стерилизуют, применяя поверхностно-активные вещества, 
что позволяет значительно сократить потери при получении гулоновой кисло-
ты.  

Существует и другой биотехнологический способ получения гулоновой 
кислоты, основанный на синтезе этого продукта штаммом микроорганизмов 
рода Gluconobacter из сорбозы, производство которой имеет высокую рента-
бельность. Способность к синтезу целевого продукта обусловлено наличием у 
этого микроорганизма видоспецифических дегидрогеназ. 
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Задание 2 
Изучить особенности биотехнологического производства 

жирорастворимых витаминов 
 

Получение эргостерина 
Эргостерин – исходный продукт производства витамина D2 и кормовых 

препаратов дрожжей, обогащенных этим витамином.  
Витамин D2 (эргокальциферол) образуется при облучении ультрафиолетом 

эргостерина, который в значительных количествах синтезируют бурые водо-
росли, дрожжи, плесневые грибы. Наиболее активные продуценты эргостерина 
– Saccharomyces, Rhodotoryla, Candida. 

В промышленных масштабах эргостерин получают при культивировании 
дрожжей и мицелиальных грибов на средах с избытком сахаров при дефиците 
азота, высокой температуре и хорошей аэрации. Более интенсивно эргостерин 
образуют дрожжи рода Candida на средах с углеводородами.  

В качестве промышленного источника эргостерина используются дрожжи 
вида Saccharomyces cerevisiae вследствие высокого содержания в них эргосте-
рина. В анаэробных условиях культивирования происходит накопление в клет-
ках дрожжей предшественника эргостерина – сквалена. Индукция синтеза эрго-
стерина начинается при строго определенной концентрации кислорода (от 0,03 
до 2%). При этом среда должна содержать избыток углеводов и малое количе-
ство азота. По окончании процесса спиртового брожения дрожжи отделяют от 
барды и вносят в питательную среду необходимое количество источников уг-
лерода, азота и фосфора. Ферментацию ведут в аэробных условиях 12-20 часов, 
по окончании которой клетки дрожжей отделяют от культуральной жидкости, 
добавляют антиоксиданты и сушат. Обычно в такой биомассе содержание эрго-
стерина достигает 1,5%. При дальнейшем УФ-облучении эргостерина получают 
витамин Д2, который используется либо как пищевая добавка, либо подвергает-
ся дальнейшей обработке с целью получения кристаллического витамина Д2.  

При получении эргостерина из дрожжеподобных грибов рода Candida 
сухую массу грибов экстрагируют петролейным эфиром для извлечения оста-
точных углеводородов. Полученная таким образом липидная фракция («мик-
робный жир») является побочным продуктом микробиологической промыш-
ленности. Эта фракция может быть использована не только как источник эрго-
стерина, но также как источник убихинона и других жирорастворимых соеди-
нений. Для грибов рода Candida характерно, что при переходе от периодиче-
ского культивирования на углеводородах к непрерывному в клетках сохраня-
ются как уровень образования стеринов, так и относительное содержание в них 
эргостерина. 

 
Получение β-каротина  

Витамин А представляет собой циклический, непредельный одноатомный 
спирт, образуемый в слизистой кишечника и печени из провитаминов (α-, β- и 
γ-каротинов) под воздействием фермента каротиноксидазы.  

Каротиноиды – широко распространенная группа природных пигментов, 
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образуемых высшими растениями, водорослями и некоторыми микроорганиз-
мами. У животных эти пигменты не образуются, а поступают с продуктами пи-
тания и служат источником витамина А. 

Получение β-каротина осуществляется химическим (тонкий органический 
синтез) и микробиологическим (использование штаммов мицелиальных грибов 
Blakslea trispora) (рисунок 3.5) методами.  

 

 
Рисунок 3.5 – Принципиальная технологическая схема получения                      

β-каротина (Разговоров П.Б., 2010) 
 
В настоящее время химический синтез β-каротина является более рента-

бельным. Микробиологический метод получения β-каротина многостадиен и 
требует использования достаточно сложной по составу и дорогой среды (куку-
рузно-соевая среда с растительными маслами, поверхностно-активными веще-
ствами, специальными стимуляторами).  

При получении β-каротина методом микробиологического синтеза  снача-
ла выращивают отдельно разнополые штаммы; затем – совместно в ферментере 
в течение 6-7 сут. при интенсивной аэрации и температуре +26ºС. Если из из-
мельченного мицелия экстрагировать β-каротин подсолнечным маслом, то 
можно использовать его в виде масляных растворов. Применяя экстракцию ор-
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ганическим растворителем с последующей кристаллизацией, получают β-
каротин в кристаллическом виде.  

Использование отходов крахмало-паточного производства (кукурузного 
экстракта и зеленой патоки) позволяет снизить себестоимость получаемой про-
дукции, а применение в качестве источника углерода целлобиозы (образуется 
при утилизации отходов целлюлозы) позволяет в несколько раз увеличить син-
тез каротиноидов у штаммов культуры Blakslea trispora. 

 
Задание 3 

Изучить особенности микробиологического синтеза аминокислот 
 
Наиболее перспективен и экономически выгоден микробиологический 

синтез аминокислот. Более 60% всех производимых в настоящее время про-
мышленностью высокоочищенных препаратов белковых аминокислот получа-
ют именно этим способом, главное преимущество которого, в сравнении с ме-
тодами химического синтеза, состоит в возможности получения L-аминокислот 
на основе возобновляемого сырья. 

Этот метод полностью основан на использовании биообъектов, в качестве 
которых применяются штаммы-продуценты аминокислот. В настоящее время 
этим методом аминокислоты чаще всего получают на основе микроорганизмов 
Escherichia coli, Bacillus subtilis и Corynebacterium glutamicum, нуклеотидная 
последовательность всего генома которых полностью изучена. Использование 
этих микроорганизмов для получения аминокислот основано на их способности 
самостоятельно синтезировать все 20 аминокислот.  

Для E.coli разработаны многообразные способы генетического обмена, по-
зволяющие легко комбинировать разные гены и изменять процесс метаболизма. 
В меньшей степени это относится к B.subtilis, и еще в меньшей степени – к 
C.glutamiсum.  

Данные виды являются гетеротрофными бактериями, которые в качестве 
источника углерода используют органические соединения (углевод или какую-
нибудь органическую кислоту), а все остальные компоненты они получают из 
неорганических соединений. Применение микроорганизмов гетеротрофов по-
зволяет существенно сократить по времени процесс ферментации. Так, кишеч-
ная палочка в богатой питательной среде делится каждые 20-30 минут, корине-
бактерии – каждый час. В бедных средах время регенерации в 2 раза больше 
(для кишечной палочки – 1 час, для коринебактерий и сенной палочки – 1,5-2 
часа). 

Вместе с тем существуют бактерии, так называемые ауксотрофные мутан-
ты, которые, с одной стороны, утратили способность самостоятельно синтези-
ровать необходимые для построения всех компонентов своей клетки различные 
аминокислоты, а с другой – приобрели способность к сверхсинтезу целевой 
аминокислоты. Такие мутанты получают либо путем воздействия различных 
мутагенов физической и химической природы на исходную культуру микроор-
ганизма с последующей селекцией штамма по заранее заданным признакам, 
либо методами генной инженерии. 
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Известно, что аминокислоты синтезируются для удовлетворения собствен-
ных потребностей клеток бактерий (для синтеза белка и других метаболических 
процессов), и синтезируется их в клетках бактерий столько, сколько им необхо-
димо для собственных нужд. В процессе эволюции (естественного отбора) вы-
живали только те формы, у которых метаболические процессы протекали наи-
более экономно, и это обеспечивалось за счет механизмов регуляции этих про-
цессов. В регуляции и управлении метаболическими процессами используется 
принцип обратной связи.  

Существует 2 уровня (механизма) регуляции биосинтеза конечного (целе-
вого) продукта – ретроингибирование и репрессия. На первом уровне образую-
щаяся в цепи последовательных реакций аминокислота ингибирует активность 
одного из начальных ферментов собственного синтеза. Если этого механизма 
оказывается недостаточно и конечный продукт (аминокислота) все равно при-
сутствует в избытке, включается второй механизм регуляции, и в результате 
подавляется (репрессируется) образование всего комплекса ферментов соответ-
ствующей биосинтетической цепи. 

Производство лизина. По содержанию лизина наименее сбалансированы 
белки злаковых культур, у которых его дефицит составляет от 20 до 50%.  

В клетках микроорганизмов лизин синтезируется из аспарагиновой кисло-
ты и служит конечным продуктом разветвленного метаболического пути био-
синтеза, общего для 3 аминокислот – лизина, метионина и треонина. 

Таким образом, в процессе новообразования аминокислот из общего 
предшественника одновременно с лизином возникают 2 другие аминокислоты – 
метионин и треонин. В этом случае эффекта накопления в среде всего 1 целе-
вой аминокислоты добиваются путем блокирования процессов, ведущих к син-
тезу побочных аминокислот, возникающих в связи с разветвлением метаболи-
ческого пути. 

Образование лизина в клетке бактерии находится под строгим метаболиче-
ским контролем. У типичных продуцентов L-лизина (Brevibacterium flavum и 
Corynebacterium glutamicum) фермент аспартаткиназа, открывающий метаболи-
ческий путь, является аллостерическим белком, чувствительным к ингибирова-
нию по принципу обратной связи при совместном и согласованном действии 
побочных продуктов L-треонина и L-лизина. При накоплении треонина и лизи-
на в избыточной концентрации ингибируется аспартаткиназа и их синтез оста-
навливается, при пониженной концентрации любой из 2 аминокислот процесс 
активизируется. 

Чтобы добиться образования лизина в больших количествах получают му-
танты 2 типов. У мутантов первого типа не синтезируется или не функциониру-
ет гомосериндегидрогеназа, в результате чего блокируется синтез метионина и 
треонина. Такие мутанты являются ауксотрофами по гомосерину или треонину 
(метионину); внутриклеточная концентрация треонина у них существенно сни-
жена, что снимает блокаду с аспартаткиназы. Поэтому при выращивании му-
тантных штаммов в среде, где присутствуют лимитирующие концентрации ме-
тионина и треонина, они способны образовывать избыточные количества лизи-
на. Мутанты второго типа дефектны по структурному гену, детерминирующему 
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конформацию аспартаткиназы. В итоге фермент теряет чувствительность к вы-
соким концентрациям аллостерического ингибитора – лизина. 

Важный фактор, обеспечивающий в культуральной среде высокие концен-
трации аминокислоты, синтезированной внутри клетки, – проницаемость кле-
точных мембран. Проницаемость клеточной мембраны увеличивают либо с по-
мощью мутаций, либо путем изменения состава питательной среды. В послед-
нем случае в культуральной среде создают дефицит биотина (1-5 мкл/л), добав-
ляют пенициллин (2-4 мкг/л), детергенты (твин-40 и твин-60) или производные 
высших жирных кислот (пальмитаты, стеараты). Биотин контролирует содер-
жание в клеточной мембране фосфолипидов, а пенициллин нарушает биосинтез 
клеточных стенок бактерий, что повышает выделение аминокислот в среду. 

Для культивирования штаммов микроорганизмов при производстве ами-
нокислот как источники углерода наиболее доступны углеводы – глюкоза и са-
хароза, реже – фруктоза и мальтоза. Для снижения стоимости питательной сре-
ды в качестве источников углерода используют вторичное сырье: свеклович-
ную мелассу, молочную сыворотку, гидролизаты крахмала. Технология этого 
процесса совершенствуется в направлении разработки дешевых синтетических 
питательных сред на основе уксусной кислоты (до 1,5%), пропионовой кисло-
ты, метанола, этанола (до 1%) и н-парафинов. В качестве источников азота 
применяют мочевину и соли аммония (сульфаты и фосфаты). Для успешного 
развития микроорганизмы нуждаются в стимуляторах роста, в качестве кото-
рых выступают экстракты кукурузы, дрожжей и солодовых ростков, гидролиза-
ты отрубей и дрожжей, витамины группы В. Кроме того, в питательную среду 
добавляют необходимые для жизнедеятельности макро- и микроэлементы (Р, 
Са, Mg, Мn, Fe и др.).  

На процесс биосинтеза аминокислот существенное влияние оказывает 
снабжение воздухом, при этом степень аэрации индивидуальна для производст-
ва каждой конкретной аминокислоты. Стерильный воздух подается специаль-
ными турбинными мешалками.  

Лизин появляется в культуральной среде в середине экспоненциальной фа-
зы роста культуры клеток микроорганизма и достигает максимума к ее концу. 
Поэтому на первой стадии технологического процесса формируют биомассу 
продуцента, которую выращивают в специальных посевных аппаратах в тече-
ние суток (рН 7,0-7,2; температура +28…+30°С), а затем подают в производст-
венный ферментер, заполненный питательной средой. Лизин начинает посту-
пать в культуральную жидкость через 25-30 часов после начала ферментации. 
По завершении процесса ферментации (через 55-72 часа) жидкую фазу отделя-
ют от культуры клеток микроорганизма фильтрованием и используют для вы-
деления из нее лизина. 

Высокоочищенные препараты лизина получают после фракционирования 
фильтрата культуральной жидкости методом ионообменной хроматографии на 
катеоните. С этой целью лизин переводят в форму катиона. 

Для данного процесса фильтрат обрабатывают соляной кислотой до рН 
1,6-2,0. Обладая двумя положительно заряженными ионогенными группиров-
ками, лизин прочно сорбируется на смоле и элюируется с нее в виде индивиду-
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ального соединения 0,5-5%-ным раствором гидроксида аммония после выхода 
всех других катионов. Элюат концентрируют в вакууме при температуре +60°С, 
переводят в форму монохлоргидрата, после чего высушивают и дополнительно 
чистят с помощью перекристаллизации. В результате получают препараты кри-
сталлического лизина 97-98%-ной чистоты, которые используют для повыше-
ния питательной ценности пищевых продуктов и в медицинской промышлен-
ности. 

Кроме высокоочищенных препаратов лизина, получают иные виды его то-
варной формы: жидкий концентрат лизина (ЖКЛ), сухой кормовой концентрат 
лизина (ККЛ) и высококонцентрированные кормовые препараты, характери-
зующиеся относительно меньшей степенью очистки в сравнении с первым пре-
паратом.  

 

 
Рисунок 3.6 – Принципиальная технологическая схема производства  

препаратов лизина (http://chemanalytica.com) 
 
Производство триптофана. Триптофан достаточно часто является лими-

тирующим фактором питания, т.к. его содержание в традиционных продуктах 
(рыба, молоко, кормовые дрожжи) в 3 раза ниже, чем в стандартном белке. 

Подобно лизину, триптофан образуется в ходе разветвленного метаболиче-
ского пути, поэтому для его производства используют ауксотрофных мутантов, 
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у которых блокированы реакции, ведущие к синтезу фенилаланина и тирозина. 
Однако при выращивании мутантных штаммов в среде с минимальной концен-
трацией этих аминокислот, не вызывающей регуляторных эффектов, избыточ-
ное накопление триптофана в среде не наблюдается, что объясняется особенно-
стью процессов регуляции биосинтеза триптофана у микроорганизмов. 

Наряду с другими ароматическими аминокислотами у микроорганизмов 
(подобно большинству организмов) триптофан образуется из метаболитов уг-
леводного обмена – эритрозо-4-фосфата и фосфоенолпирувата. 

Процесс новообразования ароматических аминокислот идет через шики-
мовую и хоризмовую кислоты. Метаболическим предшественником триптофа-
на служит антраниловая кислота, которая возникает из хоризмовой кислоты 
под действием антранилатсинтетазы. Триптофан оказывает ингибирующее дей-
ствие на антранилатсинтетазу, поэтому для обхода метаболического контроля 
синтез фермента индуцируют ступенчатым введением предшественника – ан-
траниловой кислоты (0,1-0,3%). 

В связи с этой особенностью промышленное производство триптофана ор-
ганизовано преимущественно по двухступенчатой схеме. На первом этапе хи-
мическим способом синтезируют антраниловую кислоту, которую с помощью 
энзиматической системы мутантных штаммов дрожжей Candida utilis переводят 
в триптофан. 

Биомассу дрожжей выращивают при температуре +30ºС в среде, содержа-
щей свекловичную мелассу, мочевину и минеральные компоненты. Через сутки 
в ферментер вводят 5%-ный спиртовой раствор антраниловой кислоты и 50%-
ный раствор мочевины, а через 3-4 часа после введения предшественника до-
полнительно добавляют источник углерода (25%-ный раствор мелассы). Ан-
траниловую кислоту и мочевину подают через каждые 6 ч., а мелассу – через 
каждые 12 часов. Процесс двухступенчатой ферментации завершается через 
144 часа и обеспечивает содержание триптофана в культуральной среде до 6 
г/л. 

Кроме триптофана микробиологическим способом с использованием 
предшественников получают гистидин, изолейцин, метионин, серин и треонин. 

Менее распространены одноступенчатые технологии получения триптофа-
на на основе ауксотрофных мутантов бактерии Bacillus subtilis, осуществляе-
мые по схеме, близкой к способу получения лизина. Длительность одноступен-
чатого процесса – 48 часов, а концентрация триптофана в культуральной среде 
составляет 10 г/л. 

После сушки культуральной жидкости получают кормовой концентрат 
триптофана (ККТ), который включает белки, свободный триптофан, витамины 
В1, В2 и PP. Высокоочищенные кристаллические препараты триптофана обра-
зуются после дополнительной очистки культуральной жидкости методом ионо-
обменной хроматографии на колонке, заполненной катионитом (сорбция при 
рН 1,0; элюция 5%-ным раствором гидроксида аммония в смеси с пропанолом-
2). Элюаты кристаллизуют; кристаллы отмывают и высушивают. Кристалличе-
ский препарат содержит до 99% триптофана. 

Характерная особенность процессов получения аминокислот микробиоло-
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гическим способом, равно как и других биотехнологических производств, — 
полное использование побочных продуктов, что превращает большинство из 
них в безотходные и экологически чистые технологии. Например, осадок мик-
роорганизмов-продуцентов и промывные воды, содержащие ценные ингреди-
енты (белки, остатки аминокислот, витаминов, минеральных солей и микроэле-
ментов), высушивают и используют в качестве кормовых препаратов. 

Получение аргинина, глутаминовой кислоты, глутамина, треонина и 
пролина. Для получения аминокислот – конечных продуктов неразветвленных 
метаболических путей (например, аргинина) – ауксотрофные мутанты не ис-
пользуют. В этом случае применяют мутанты с дефектами регуляции биосинте-
за аминокислоты, т.е. регуляторные мутанты. Помимо аргинина регуляторные 
мутанты используют для получения серина и цитруллина. 

Успешное производство с участием микроорганизмов таких аминокислот, 
как глутаминовая кислота, глутамин и пролин, обеспечивает стимуляция обра-
зования аминокислот в ответ на изменение условий внешней среды. Метаболи-
ческим предшественником при биосинтезе глутаминовой кислоты служит а-
кетоглутаровая кислота, возникающая в цикле Кребса из изолимонной кислоты 
под действием изоцитратдегидрогеназы. При выращивании бактерий родов 
Corynebacterium или Brevibacterium на углеводном сырье (гидролизат крахмала, 
тростниковая или свекловичная меласса), на этаноле или ацетате и при дефици-
те биотина в культуральной среде накапливается глутаминовая кислота с кон-
центрацией 30 г/л. Важнейшее условие для образования этой аминокислоты – 
подавление активности глутаматдегидрогеназы. При высоком содержании в 
среде биотина и солей аммония обеспечиваются условия для образования про-
лина, а при значительных концентрациях ионов аммония и ионов цинка в сла-
бокислой среде – для синтеза глутамина. 

Промышленное производство треонина основано на создании путем ген-
ной инженерии промышленных микроорганизмов штамма Escherichia coli, в ре-
зультате чего изменяются не только регуляторные свойства фермента аспартат-
киназы, но и питательные потребности штамма. Введение в геном бактерии но-
вого гена обеспечило возможность использования в качестве источника угле-
рода сахарозу, которая является основным дисахаридом традиционного про-
мышленного сырья – свекловичной мелассы. Перечисленные манипуляции на-
ряду с амплификацией плазмид, содержащих оперон треонина, позволяют зна-
чительно увеличить производительность штамма бактерии и получить за 40 ча-
сов ферментации 100 г L-треонина на 1 л культуральной жидкости. 

 
Задание 3 

Изучить технологию производства препаратов пробиотиков,  
содержащих живые бифидобактерии  

 

Организация массового производства пробиотиков в виде порошков, таб-
леток, капсул, суппозиториев, лиофильно высушенной массы или жидких сус-
пензий требует решения ряда технологических вопросов: 

• сохранение адгезивных свойств штаммов; 
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• подбор штаммов, устойчивых к антибиотикам; 
• подбор оптимального состава штаммов, дополняющих друг друга и 

обеспечивающих максимальную биологическую активность препа-
рата, высокую выживаемость микроорганизмов и их антагонистиче-
скую активность в отношении патогенной микрофлоры. 

Схема получения различных форм препаратов, содержащих живые бифи-
добактерии, приведена на рисунке 3.7. 

 
Рисунок 3.7 –  Схема получения различных форм препаратов, содержащих 

живые бифидобактерии (Краснопольский Ю.М., 2009) 
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Получение питательных сред, растворов, криопротекторов. Для культи-
вирования бифидобактерий используются такие среды, как среда Блаурокка и 
казеиново-дрожжевая среда. 

Получение инокулята бифидобактерий. Флакон или ампулу с лиофилизи-
рованным штаммом бифидобактерий вскрывают в асептических условиях, вно-
сят 2-5 мл среды Блаурокка. Растворяют содержимое флакона и осуществляют 
пересев на 2 пробирки, содержащие среду Блаурокка. Посевы инкубируют в 
термостате при температуре +38±0,5°С в течение 24-48 часов. 

На всех этапах производственного процесса проводят контроль стерильно-
сти материала, используя питательные среды для контроля бактерий и грибов. 

Выросшую культуру бифидобактерий из пробирок пересевают в бутылки, 
содержащие 500-550 мл среды Блаурокка. Посевы второй генерации инкуби-
руют при температуре +38±0,5°С в течение 20-24 часов. Далее, убедившись в 
чистоте культуры, производят пересев бифидобактерий из бутылок в биореак-
тор, содержащий 9,0-9,5 л среды Блаурокка. Посевы инкубируют при темпера-
туре +38±0,5°С в течение 24-48 часов. Выросшая культура имеет вид рыхлого 
зернистого осадка. При микроскопии мазков, окрашенных по Граму, видны ха-
рактерные микробные клетки в виде беспорядочных скоплений. 

По окончании контроля маточную культуру используют для производст-
венного посева и получения жидкого полуфабриката бифидобактерий. 

Получение жидкого полуфабриката бифидобактерий. Производственную 
культуру выращивают методом глубинного культивирования в реакторах, 
снабженных механической мешалкой со скоростью вращения 200-1000 об./мин. 
Производственный посев осуществляется в реакторе, объем которого варьирует 
от 50 до 500 л. Реактор должен быть обеспечен опцией, позволяющей произво-
дить разлив препарата во флаконы или специальные контейнеры для проведе-
ния последующей лиофилизации. 

В асептических условиях в реактор, содержащий 50 л казеиново-
дрожжевой среды, переносят 10 л микробной взвести (20% от объема среды). В 
реактор со смесью питательной среды и инокулята прибавляют 8-9 л 40%-ного 
стерильного раствора лактозы. Выращивание биомассы бифидобактерий в ре-
акторе проводят при температуре +38±0,5°С в течение 72 часов при периодиче-
ском перемешивании. В процессе культивирования проводят корректировку 
величины рН при помощи 10%-ного раствора аммиака до значения рН=6,6±0,5. 
Стабилизация величины рН указывает на прекращение роста бактерий. 

К жидкому полуфабрикату бифидобактерий производят добавление крио-
протекторов. В реактор последовательно добавляют защитную среду (сахароз-
но (5-10%) - желатиновую (до 3 %)), обезжиренное молоко (5-10%), раствор 
лактозы (5-7%) и др. Содержимое реактора перемешивают и проводят взятие 
образца для проверки подлинности и чистоты культуры. 

В контрольной пробе после добавления среды высушивания определяют: 
• стерильность – отсутствие посторонней микрофлоры (бактерий и 

грибов); 
• количество живых бифидобактерий – в 1 дозе препарата должно со-

держаться не менее 107 живых бактерий; 
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• активность кислотообразования – 1 доза препарата бифидобактерий 
должна образовывать кислоту не ниже 90°Т; 

• микроскопическое исследование – в мазках, окрашенных по Граму, 
должны быть типичные неподвижные грамположительные поли-
морфные палочки с бифуркациями на одном или двух концах, дли-
ной 4-5 мкм. 

Разлив жидкого полуфабриката бифидобактерий. Разлив препарата идет 
при непрерывном перемешивании шприцевым способом. В процессе разлива 
производится контроль на наличие посторонней микрофлоры.  

При получении сухой субстанции бифидобактерий для получения капсул, 
суппозиториев или других форм препаратов бифидобактерий, полуфабрикат 
разливают в контейнеры, которые, также как и флаконы, передают на лиофили-
зацию. 

Лиофилизация и герметизация препарата. Кассеты с флаконами и контей-
неры с препаратом загружают в аппарат для лиофилизации и замораживают 
препарат в течение 48 часов при температуре -50…-60°С.  

При этом существенное значение имеет количество клеток в бактериаль-
ной суспензии, ее эвтектические параметры, а также характер температур воз-
действия при замораживании и обезвоживании. Время и режим высушивания 
определяется в зависимости от марки сублимационного оборудования, толщи-
ны слоя биомассы, используемых криопротекторов и других факторов.  

Полученный после лиофилизации препарат подвергают герметизации, 
маркировке, упаковке и контролю качества. Хранение препаратов бифидобак-
терий проводят при температуре +2…+8°С. 

 
Задание 4 

Изучить сравнительную характеристику пробиотиков и пребиотиков  
 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика пробиотиков и пребиотиков 

Пробиотики Пребиотики 

Пробиотики содержат живые клетки 
нормофлоры кишечника: бифидобак-
терии, лактобациллы и др. 

Пребиотики содержат вещества, яв-
ляющиеся нутрицевтиками (пищей) 
для нормофлоры кишечника 

Пробиотики заселяют кишечник эк-
зогенной микрофлорой 

Пребиотики стимулируют рост инди-
генной (собственной) микрофлоры 
кишечника 

Только 5-10% живых бактерий, со-
держащихся в пробиотиках, достига-
ет толстой кишки 

Пребиотики не перевариваются в 
верхних разделах ЖКТ и в неизме-
ненном виде достигают толстой киш-
ки 
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Пробиотики Пребиотики 

Пробиотики нужно хранить в тем-
ном, прохладном месте: количество 
живых бактерий в пробиотиках зави-
сит от условий и срока хранения 

Пребиотики представляют собой уг-
леводы, условия и сроки хранения 
которых почти не влияют на их би-
фидогенные свойства 

Из 500 видов нормофлоры кишечни-
ка, препараты-пробиотики содержат 
только от 1 до 2 штаммов полезных 
бактерий 

Пребиотики, будучи пищевым суб-
стратом нормофлоры кишечника, 
стимулируют всю популяцию полез-
ных бактерий 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Что понимают под термином «биологически активные вещества»? Какие 

метаболиты микроорганизмов обладают биологически активным дейст-
вием? 

2. Какое биологическое значение имеют витамины? Какие особенности 
микробиологического синтеза водо- и жирорастворимых витаминов? 

3. Какое биологическое и хозяйственное значение имеют аминокислоты? 
Какие незаменимые аминокислоты получают путем микробиологическо-
го синтеза?  

4. Какие вещества относятся к препаратам нормофлоры? Какое биологиче-
ское значение они имеют? 

5. Чем отличаются пробиотики и пребиотики? 
6. Каковы технологические особенности производства пробиотических пре-

паратов? 
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Тема 4  
ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ  

 
Цель занятия: изучить технологию рекомбинантных ДНК, применяемую для 
создания биотехнологической продукции; ознакомиться с технологией получе-
ния рекомбинантных белков. 
Время занятий: 2 часа. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Геннная (генетическая) инженерия – одно из наиболее быстро разви-
вающихся направлений биотехнологии, зародившееся на стыке молекулярной 
биологии, генетики и биохимии, позволяющее осуществлять всевозможные ма-
нипуляции с генами различных организмов посредством конструирования ла-
бораторным путем (in vitro) функционально активных генетических структур 
(рекомбинантных ДНК).  

Впервые о нуклеиновых кислотах сообщил Ф. Мишер в 1869 г. Через 75 
лет (в 1944 г.) О.Т. Эвери с сотрудниками доказали, что именно молекула ДНК 
служит хранилищем наследственной информации. Они провели трансформа-
цию невирулентного штамма пневмококка в вирулентный с помощью очищен-
ного препарата дезоксирибонуклеиновой кислоты, выделенной из вирулентных 
клеток. В 1953 г. Д. Уотсон и Ф. Крик создали модель структуры ДНК, а в 1966 
г. М. Ниренберг, С. Очоа и Х.-Г. Корана расшифровали генетический код и вы-
делили ферменты (лигазы и рестриктазы), участвующие в метаболизме нуклеи-
новых кислот. 

Датой основания генетической инженерии считается 1973 г., поскольку в 
1972-1973 гг. П. Берг, Г. Бойер и С. Коэн с сотрудниками создали первую ре-
комбинантную ДНК, содержавшую фрагменты ДНК вируса SV40, бактериофа-
га лямбда и лактозного оперона E. coli. Через 10 лет после этого были получены 
трансгенные растения, позднее – трансгенные мыши, а через 20 лет – трансген-
ные овцы. 

Основным объектом генетической инженерии является молекула ДНК, в 
которой закодирована вся информация о строении и функционировании любой 
живой клетки. 

ДНК – это полимерная двухцепочная молекула, построенная по принципу 
комплементарности (рисунок 4.1). Мономером ДНК служат 4 типа нуклеоти-
дов, каждый из которых состоит из сахара (дезоксирибозы), фосфатной группы 
и азотистого основания. Нуклеотиды различают по азотистым основаниям, ко-
торые подразделяют на 2 группы: пуриновые (аденин и гуанин) и пиримидино-
вые (цитозин и тимин); в молекулах другой нуклеиновой кислоты – РНК – вме-
сто тимина встречается урацил. Между пуриновыми и пиримидиновыми осно-
ваниями возникают комплементарные взаимодействия (А–Т и Г–Ц), которые 
удерживают цепочки, состоящие из дезоксирибозы и фосфатной группы, отно-
сительно друг друга. 
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Рисунок 4.1 – Строение молекул нуклеиновых кислот 

(http://dnkworld.ru) 
 

Размер молекулы ДНК измеряется числом пар комплементарных нуклео-
тидов – от нескольких тысяч пар нуклеотидов до миллионов пар нуклеотидов.  

Молекулы ДНК представляют собой генетическую информацию, важной 
единицей которой являются гены – элементарные носители, кодирующие ин-
формацию о синтезе одного определенного продукта. Поэтому каждый ген ха-
рактеризуется строго определенной последовательностью нуклеотидов. Боль-
шая часть генов содержит информацию о строении белков, некоторые кодиру-
ют только определенные молекулы РНК (например, рибосомальную РНК). 

В основе генетической инженерии лежит целенаправленное конструирова-
ние искусственных генетических систем вне организма и их введение в живой 
организм с целью создания нового организма (или модификации существующе-
го). Это предполагает, что часть генов можно с помощью специальных фермен-
тов вырезать из молекулы ДНК одного организма (донорная ДНК) и перенести 
в другой организм (реципиентный). Такой перенос генов называется трансге-
нозом, а организмы, в ДНК которых включены чужеродные гены, носят назва-
ние трансгенных. 

Используемые для переноса генетические конструкции носят название ре-
комбинантных ДНК. В их состав входят фрагмент донорной ДНК (клонируемая 
ДНК) и векторная ДНК (вектор, который отвечает за перенесение и встраива-
ние (интеграцию) клонируемой ДНК).  

Молекулы рекомбинантной ДНК создают для клонирования необходимых 
участков ДНК, картирования ДНК, создания трансгенных организмов, массово-
го получения продуктов, закодированных данным участком ДНК. Рекомби-
нантные ДНК становятся составной частью генетического аппарата реципиент-
ного организма и обеспечивают ему новые уникальные генетические, биохими-
ческие, а затем – и физиологические свойства. 
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Технология рекомбинантных ДНК 
 

Технология рекомбинантных ДНК – это совокупность процедур, позво-
ляющих осуществить конструирование нового генного комплекса и перенос его 
в организм-реципиент, где новый генетический материал начинает работать.  

Не существует единого универсального набора методик, все зависит от 
конкретной задачи, но чаще всего эксперименты с рекомбинантной ДНК про-
водят по следующей схеме (рисунок 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2 – Общая схема молекулярного клонирования на примере 

трансформации бактерий или дрожжей рекомбинантным плазмидным 
вектором (Войнов Н.А., 2009) 

 
1. Получение нужной последовательности. ДНК для клонирования может 

быть получена химико-ферментативным синтезом, обратной транскрипцией 
мРНК и путем непосредственного расщепления геномной ДНК нужной рест-
рикционной эндонуклеазой. Но самым распространенным путем сейчас являет-
ся синтез ДНК методом ПЦР.  

Учитывая генетическое родство всех живых организмов на Земле, самая 
распространенная ситуация в настоящее время – когда целевая последователь-
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ность для предполагаемого клонирования известна, хотя бы частично. После 
выбора и синтеза праймеров к известной последовательности, ДНК можно ам-
плифицировать методом ПЦР с использованием, в том числе, и вырожденных 
праймеров (с неполной комплементацией). В качестве матрицы для синтеза ис-
пользуют геномную ДНК или матричную РНК. В этом случае первым шагом в 
синтезе целевой последовательности будет синтез комплементарной ДНК 
(кДНК) обратной транскриптазой (ревертазой – РТ). Затем проводят обычную 
ПЦР. Иногда эти реакции объединяют в одну РТ-ПЦР. Как правило, в концы 
ПЦР-праймеров вводят сайты рестриктаз для удобства дальнейшего клониро-
вания синтезированной последовательности. 

Нужную последовательность ДНК также можно получить химико-
ферментативным синтезом, при котором производят сборку полноразмерного 
гена из отдельных синтетических олигонуклеотидов различными способами. 
Химический синтез гена осуществляют, как правило, когда организм-донор 
ДНК не доступен или когда нуклеотидная последовательность природного гена 
может плохо транслироваться в выбранном организме-реципиенте вследствие 
несовпадения частоты использования кодонов, а также по другим причинам.  

2. Конструирование фрагментов рекомбинантных ДНК («сшивка»). После 
обработки рестриктазами полученный ген соединяют (лигируют) с клонирую-
щим вектором с образованием новой, рекомбинантной молекулы – конструкция 
«клонирующий вектор – встроенная ДНК».  

Под вектором понимают молекулу ДНК, способную к включению чуже-
родной ДНК и к автономной репликации, которая служит инструментом для 
введения генетической информации в клетку.  

Не каждая молекула ДНК может быть вектором. Векторы должны обла-
дать определенными свойствами, в числе которых: 

• способность к автономной (т.е. независимо от хромосомы реципиен-
та) репликации в клетке реципиента (для репликации в клетке бакте-
рии вектор должен содержать участок инициации репликации); 

• наличие области, в которую возможно встраивание необходимого 
фрагмента ДНК (для этого вектор должен содержать один или бо-
лее участков (сайтов рестрикции), чувствительных к определенным 
рестриктазам, которые расщепляют вектор и позволяют встроить 
желаемую последовательность нуклеотидов); 

• небольшой размер (т.к. при длине более 15 т.п.н. значительно сни-
жается эффективность клонирования чужеродной ДНК); 

• наличие маркерных генов, позволяющих отличить трансформиро-
ванные клетки от исходных (это могут быть селективные или ре-
портерные гены); 

• наличие соответствующего промотора, под который необходимо 
поместить чужеродный ген для экспрессии в клетке бактерии. 

В качестве векторных молекул могут служить:  
• плазмиды бактерий или дрожжей (простых эукариотических орга-

низмов);  
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• ДНК бактериофагов или вирусов;  
• икусственные хромосомы дрожжей и бактерий;  
• фазмиды – гибридные векторы, объединяющие преимущества 

плазмид и фагов.  
3. Введение нового (рекомбинантного) гена в клетку. Полученную реком-

бинантную конструкцию вводят в клетку-мишень (рецепиент), где она репли-
цируется и передается потомкам. Этот процесс называется трансформацией (в 
основном для прокариот и дрожжей) и трансфекцией (для эукариот). В зависи-
мости от типа вектора и схемы эксперимента рекомбинантная ДНК может либо 
реплицироваться автономно, либо встроиться в хромосому клетки-хозяина. 

4. Молекулярная селекция. Используя селективный маркер, идентифици-
руют и отбирают клетки, несущие рекомбинантную ДНК.  

В процессе генетической трансформации Е. coli могут образоваться 3 типа 
клеток: а) клетки, не содержащие пламиду, б) содержащие плазмиду без 
встройки (без рекомбинантной ДНК), в) содержащие плазмиду с рекомбинант-
ной ДНК.  

Для этого, например, высевают трансформированные клетки на селектив-
ную среду с антибиотиком, ген устойчивости к которому несет использованный 
вектор. При этом расти будут только колонии (клоны) рекомбинантных клеток. 

5. Синтез определенного белка – продукта введенного гена. Получают 
специфический белковый продукт, синтезированный клетками-хозяевами, что 
служит подтверждением клонирования искомого гена. После введения в реци-
пиентную клетку фрагмента чужеродной ДНК происходит ее клонирование с 
целью получения большого числа копий или начинается синтез продукта, зако-
дированного во введенном гене. Чаще всего эти процессы осуществляются в 
бактериальных клетках. Поэтому клонирование прокариотической ДНК в клет-
ках прокариот не вызывает осложнений. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Задание 1 
Изучить характеристику основных типов клонирующих векторов,  

используемых в рекомбинантной технологии 
 

Плазмидные векторы – кольцевые двухцепочечные молекулы ДНК, 
имеющие клонирующий лимит до 10 т.п.н. Плазмиды найдены практически у 
всех исследованных бактерий, у некоторых – до 10 видов разных плазмид, каж-
дая из них выполняет свои характерные функции. Плазмиды также обнаружены 
у некоторых эукариот (у дрожжей обнаружено 3 типа различных плазмид). В 
одной клетке могут сосуществовать только плазмиды, принадлежащие к раз-
ным группам совместимости.  

Каждая плазмида содержит сайт инициации репликации (ориджин), спе-
цифичность которого определяет круг хозяев плазмиды, некоторые могут реп-
лицироваться только в клетках одного вида, другие имеют широкий спектр хо-
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зяев. Размеры плазмид варьируют приблизительно от 1 до 500 т.п.н. Каждая 
плазмида имеет постоянную определенную копийность в клетке – количество 
молекул на клетку.  

На основе плазмид сконструировано огромное количество различных век-
торов, поскольку единственным обязательным элементом плазмиды является 
небольшой сайт инициации репликации, с остальной последовательностью 
можно проводить любые манипуляции.  

Основным недостатком плазмидных векторов является их малая емкость в 
отношении клонируемых фрагментов ДНК. Выраженное делегирование боль-
ших вставок чужеродной ДНК в плазмидах связано с тем, что селективное пре-
имущество в бактериях получают плазмиды с минимальным временем репли-
кации. 

Вирусные векторы. К вирусным векторам относят бактериофаги, космиды 
и бакуловирусы. 

Бактериофаг лямбда имеет линейную молекулу ДНК с 48,5 т.п.н. Емкость 
клонирующих векторов была существенно повышена с разработкой векторов 
на основе фага лямбда. Центральную треть вирусного генома можно заменить 
чужеродной ДНК без нарушения жизненного цикла фага, клонирующий лимит 
от 8 до 24 т.п.н., что составляет половину генома лямбды дикого типа. 

Нитевидные бактериофаги представляют собой одноцепочечную кольце-
вую ДНК, упакованную в белковую трубочку из одинаковых белковых субъе-
диниц, двухцепочечная репликативная форма похожа на плазмиду. Вставки 
чужеродной ДНК до 1 т.п.н. очень стабильны. Наиболее широко ранее исполь-
зовались векторы на основе фага М13.  

Космиды – кольцевые молекулы ДНК, объединяющие свойства фага и 
плазмиды, содержат сайт инициации репликации и cos-сайты (комплементар-
ные липкие концы) фага лямбда. Сконструированы для клонирования больших 
фрагментов ДНК в 35-50 т.п.н.  

Бакуловирусы – большая и разнообразная группа вирусов, поражающих 
насекомых и других членистоногих, но абсолютно безвредных для позвоноч-
ных. Геном представлен кольцевой двухцепочечной ДНК, варьирующей в раз-
мере от 80 до 180 т.п.н. Замена несущественной для репликации части вирусно-
го генома позволяет клонировать чужеродную ДНК до 15 т.п.н. Внедрение чу-
жеродной ДНК происходит путем гомологичной рекомбинации (двойной крос-
синговер) бакуловируса с небольшим плазмидным транспортным вектором, со-
держащим клонированный ген.  

Искусственные хромосомы применяются для клонирования больших 
фрагментов ДНК. Бактериальные и дрожжевые искусственные хромосомы 
применяют для создания геномных библиотек. 

Бактериальные искусственные хромосомы сконструированы на основе 
полового фактора F Е. coli со строгим контролем репликации. Его генетическая 
система обеспечивает правильное распределение фактора F между делящимися 
клетками и поддерживает его копийность в 1-2 молекулы на клетку. Такие век-
торы позволяют клонировать фрагменты ДНК в 75-300 т.п.н. 

Дрожжевые искусственные хромосомы представляют собой линейную 
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ДНК, которая имеет все необходимое для репликации в дрожжах: теломеры, 
несколько сайтов инициации репликации (репликонов), дрожжевую центроме-
ру, а также дополнительно содержит селективный маркер для идентификации и 
поддержания популяции рекомбинантных клеток. Клонирующий лимит – 100-
1000 т.п.н.  

 
Задание 2 

Изучить методы доставки рекомбинантной ДНК в клетки прокариот 
 

В настоящее время известно около 40 различных способов доставки ре-
комбинантной ДНК в клетки, по-разному решающих проблему преодоления 
плазматической мембраны. Каждый из методов доставки чужеродной ДНК в 
клетки имеет свои особенности, преимущества и недостатки в отношении вы-
живаемости клеток, эффективности введения, универсальности, возможностей 
технического осуществления. Выбор метода зависит от типа клеток-хозяев и 
типа использованного вектора. 

Для доставки рекомбинантной ДНК в клетки прокариот применяют такие 
методы, как трансформация, конъюгация, трансдукция, электропорация и др. 

Трансформация – метод введения рекомбинантной ДНК в клетку благода-
ря увеличению проницаемости клеточной оболочки (за счет локального разру-
шения последней). Клетки обрабатывают ледяным раствором хлористого каль-
ция, а затем подвергают тепловому шоку при температуре +42ºC в течение 1-
1,5 минуты. 

Конъюгация – метод передачи рекомбинантной ДНК посредством бактери-
альных конъюгативных плазмид, обладающих способностью создавать меж-
клеточные контакты, через которые они и переходят из одной клетки в другую. 
Образование контактов между донорной и рецепиентной клетками обеспечива-
ется конъюгативными свойствами плазмид, а сам перенос ДНК – мобилизаци-
онными. При этом конъюгативная плазмида может увлекать за собой обычный 
плазмидный вектор, находящийся в той же клетке. Таким образом можно 
трансформировать клетки-реципиенты, с трудом поддающиеся трансформации 
другими способами. В процессе конъюгации переносится только одна цепь до-
норской плазмиды, на которой затем синтезируется вторая цепь. Это приводит 
к тому, что конъюгативно передаваемая плазмида не подвергается атаке хозяй-
ских рестриктаз. Эффективность этого метода для бактерий сопоставима с 
трансформацией. 

Трансдукция – процесс переноса (передачи) бактериальной ДНК из  одной 
клетки в другую бактериофагом. Общая трансдукция используется в генетике 
бактерий для картирования генома и конструирования штаммов. 

Электропорация – метод, заключающийся в воздействии импульсов высо-
кого напряжения электрического тока на клеточную мембрану, которое вызы-
вает временное образование большого количества пор, что обратимо увеличи-
вает проницаемость мембран. Через образующиеся на короткое время поры чу-
жеродная ДНК проникает в клетку. При работе с E. coli подготовленную кле-
точную суспензию (~50 мкл) и ДНК помещают между электродами и подают 
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единичный импульс тока длительностью ~4,5 мс при напряжении 1,8 кВ, рас-
стояние между электродами составляет 1 мм. Электропорирующий эффект вы-
соковольтного разряда на бислойную липидную мембрану зависит от радиуса 
ее кривизны. Поэтому мелкие бактериальные клетки эффективно поглощают 
ДНК при значительно большей напряженности (12-18 кВ/см), чем крупные жи-
вотные и растительные клетки, эффективно поглощающие ДНК при напряжен-
ности поля 1-2 кВ/см. 

  
 Задание 3 

Изучить технологию получения рекомбинантного инсулина 
 

Инсулин – гормон поджелудочной железы, регулирующий углеводный 
обмен и поддерживающий нормальный уровень сахара в крови. Дефицит этого 
гормона в организме приводит к сахарному диабету. 

Инсулин представляет собой небольшой глобулярный белок, содержащий 
51 аминокислотный остаток и состоящий из двух полипептидных цепей, свя-
занных между собой двумя дисульфидными мостиками.  

Существует 2 основных подхода для получения генно-инженерного инсу-
лина человека. В первом случае осуществляют раздельное (разные штаммы-
продуценты) получение обеих цепей с последующим фолдингом молекулы (об-
разование дисульфидных мостиков) и разделением изоформ. Во втором – полу-
чение в виде предшественника (проинсулина) с последующим ферментативным 
расщеплением трипсином и карбоксипептидазой В до активной формы гормо-
на. 

Наиболее предпочтительным в настоящее время является получение инсу-
лина в виде предшественника, обеспечивающее правильность замыкания ди-
сульфидных мостиков (в случае раздельного получения цепей проводят после-
довательные циклы денатурации, разделения изоформ и ренатурации). 

Метод раздельного синтеза А- и В-цепей с последующим заключением 
между ними дисульфидных связей включает следующие этапы: 

1. Путем химического синтеза создаются последовательности нуклеотидов, 
которые кодируют образование А- и В-цепей (создание синтетических генов). 

2. Каждый из синтетических генов вводят в плазмиды (в одну плазмиду 
вводят ген, синтезирующий цепь А, в другую плазмиду – ген, синтезирующий 
цепь В). 

3. В каждую плазмиду вводят ген, кодирующий образование фермента бе-
тагалактозидазы (для того, чтобы добиться активной репликации плазмид). 

4. Плазмиды вводят в клетку Е. coli и получают 2 культуры продуцента 
(одна культура синтезирует А-цепь, вторая – В-цепь). 

5. Помещают 2 культуры в ферментер. В среду добавляют галактозу, кото-
рая индуцирует образование фермента бетагалактозидазы. При этом плазмиды 
активно реплицируются, образуя много копий плазмид и, следовательно, много 
генов, синтезирующих А и В цепи. 

6. Клетки лизируют, выделяют А- и В-цепи, которые связаны с бетагалак-
тозидазой. Все это обрабатывают бромцианом и отщепляют А- и В-цепи от бе-
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тагалактозидазы. Затем производят дальнейшую очистку и выделение А- и В-
цепей. 

7. Окисляют остатки цистеина, связывают и получают инсулин. 
Недостатки подобного метода: надо получать 2 отдельных штамма-

продуцента, проводить 2 ферментации, 2 процедуры выделения и очистки, а 
самое главное – трудно обеспечить правильное замыкание дисульфидных свя-
зей, т.е. получить активный инсулин. 

Метод микробиологического синтеза проинсулина с последующим выщеп-
лением С-пептида (рисунок 4.3) является более перспективным, т.к. конформа-
ция проинсулина обеспечивает правильное замыкание дисульфидных связей. 

1. Из опухолевых клеток поджелудочной железы выделяется мРНК инсу-
лина. 

2. С помощью обратной транскриптазы мРНК получают кДНК. 
3. Полученную кДНК встраивают в плазмиду pBR322 Е. coli в среднюю 

часть гена пенициллинидазы. Рекомбинантная плазмида содержит информацию 
о структуре проинсулина. 

3. В результате трансляции мРНК в клетках синтезируется гибридный бе-
лок, содержащий последовательности пенициллинидазы и проинсулина. 

4. Проинсулин выщепляют из данного белка трипсином. 
5. Из проинсулина выделяется инсулин. 

 
Рисунок 4.3 – Схема получения рекомбинантного инсулина 

(http://www.likar.info) 
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Задание 4 
Изучить технологию получения рекомбинантного интерферона 

 
Интерфероны представляют собой белковые молекулы с молекулярной 

массой от 15000 до 21000 дальтон, продуцируемые и секретируемые клетками в 
ответ на вирусную инфекцию или другие возбудители. 

Механизм действия интерферонов связан с одновременным противовирус-
ным эффектом – активацией клеточных генов, в результате чего синтезируются 
белки, ингибирующие синтез вирусной ДНК (РНК) и обладающие иммуномо-
дулирующим эффектом – способностью усиливать экспрессию антигенов на 
клеточных мембранах и увеличивать активность цитотоксических Т-клеток и 
естественных киллеров. 

Выделяют 3 класса интерферона: 
• лейкоцитарный α-интерферон (получают в культуре лейкоцитов вы-

деленных из крови доноров; различают 20 рекомбинантных вариан-
тов, отличающихся последовательностью аминокислот в полепеп-
тидной цепи и биологической активностью); 

• фибробластный β-интерферон (для получения используют культуру 
фибробластов); 

• иммунный γ-интерферон (синтезируется сенсибилизированными Т-
лимфоцитами при повторном контакте с митогенами, а также с бак-
териальными и вирусными антигенами). 

Все 3 класса интерферонов обладают различными физико-химическими 
свойствами и отличаются друг от друга серологически. 

Технологическая схема получения рекомбинантных интерферонов включа-
ет следующие этапы:  

1) индукция синтеза и выделение интерфероновой мРНК из клеток; 
2) получение кДНК, комплементарной интерфероновой мРНК из лейкоци-

тов; 
3) встраивание кДНК в плазмиду; 
4) введение реконструированной плазмиды в клетки Е. coli; 
5) размножение бактерий, содержащих реконструированную плазмиду, в 

культуральной среде; 
6) сепарирование клеток Е. coli; 
7) дезинтеграция и экстракция клеток Е. coli; 
8) осаждение с последующим центрифугированием; 
9) высаливание интерферона из супернатанта аммония сульфатом; 
10) диализ осадка интерферона; 
11) растворение интерферона, пропускание раствора через колонку с им-

муносорбентом (пришитыми моноклональными антителами); 
12) элюция интерферона с последующей хроматографией па целлюлозном 

катионообменнике. 
Из указанных 12 стадий только 8 последних фактически реализуются в 

производственных условиях, тогда как первые 4 стадии выполняются в лабора-
ториях. 
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Контрольные вопросы 
1. Что понимают под понятием «генная инженерия»? Охарактеризуйте ос-

новные объекты генной инженерии. 
2. Какие основные этапы технологии рекомбинантных ДНК? Чем они ха-

рактеризуются? 
3. Какие типы клонирующих векторов используются в рекомбинантной тех-

нологии? 
4. Какими методами осуществляют доставку рекомбинантной ДНК в клетки 

прокариот? Чем они характеризуются? 
5. В чем заключается технология получения рекомбинантного инсулина? 
6. В чем заключается технология получения рекомбинантного интерферона? 
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Тема 5  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ  

РЕАКЦИИ В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
 
Цель занятия: ознакомиться с основными этапами выполнения полимеразной 
цепной реакции и областями ее практического применения. 
Время занятий: 2 часа. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – метод молекулярной биологии, 
позволяющий создать копии определенного фрагмента ДНК из исходного об-
разца, повысив его содержание в пробе на несколько порядков.  

Полимеразная цепная реакция основана на обнаружении у любого вида 
микроорганизмов высококонсервативных участков нуклеиновой кислоты, 
свойственных только данному виду. Путем анализа предварительно установ-
ленной последовательности нуклеотидов нуклеиновой кислоты возбудителя 
(ДНК или РНК) и сравнения ее с последовательностями, имеющимися в Меж-
дународном Банке нуклеотидных последовательностей, проводят выявление 
таких участков. ПЦР позволяет многократно скопировать эти участки, и, благо-
даря высокой концентрации скопированных специфических  участков (ампли-
конов), их можно визуализировать с помощью электрофореза.  

Полимеразная цепная реакция является одним из самых мощных и деше-
вых лабораторных методов. Его появление привело к революционным измене-
ниям в науке и медицине. И если сейчас для генетических экспресс-анализов 
появляются альтернативные техники, не требующие сложной аппаратуры, то в 
генетической инженерии ПЦР по-прежнему просто незаменима. Самые ценные 
свойства этого метода – совместимость с другими техниками и невероятная 
пластичность: они позволяют ученым с минимальными усилиями решать со-
вершенно разные задачи.  

В биотехнологических процессах и генетической инженерии ПЦР приме-
няется в следующих целях: 

• секвенирование ДНК, основанное на ПЦР, в ходе которой в синтези-
руемую цепь включается меченный флуоресцентной меткой или ра-
диоактивным изотопом дидезоксинуклеотид, что приводит к терми-
нации синтеза и позволяет определить положение конкретных нук-
леотидов после разделения в геле (то есть пошагово прочитать их 
последовательность);  

• клонирование ДНК для исследования функций генов, их взаимодей-
ствия, создания синтетических ДНК, генетически модифицирован-
ных организмов и др.;  

• мутагенез, основанный на внесении изменений в ДНК посредством 
ПЦР;  

• создание гибридизационных зондов для различных видов блоттинга;  
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• анализ экспрессии генов в тканях и отдельных клетках в разных ус-
ловиях.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Задание 1 
Изучить методику постановки качественной (классической) ПЦР 
 
Для постановки ПЦР требуются следующие компоненты: 
• анализируемая ДНК (это может быть как отдельный кусочек молеку-

лы, так и плазмида, хромосома или геном клетки полностью. ДНК служит мат-
рицей для многократного копирования нужного участка); 

• праймеры – это искусственно синтезированная короткая цепочка нук-
леотидов (15-30 нуклеотидов), комплементарная выбранному участку одной из 
цепей анализируемой ДНК. Один из праймеров обычно соответствует началу 
амплифицируемого отрезка, другой – его концу, но на противоположной цепи. 
У праймеров, как и у любого олиго- или полинуклеотида, есть 3′- и 5′-концы; 

• нуклеотиды (дезоксинуклеотидтрифосфаты), необходимые для синте-
за новых цепей ДНК: дАТФ, дТТФ, дЦТФ и дГТФ. Обычно вносятся в реакци-
онную смесь в равных концентрациях; 

• ДНК-полимераза – фермент, строящий комплементарную матричной 
цепь ДНК. Он может начинать синтез только от 3′-конца праймера. Обычно ис-
пользуют термостабильные полимеразы, изначально выделенные из термо-
фильных бактерий и архей: Thermus aquaticus (Taq-полимераза), Pyrococcus 
furiosus (Pfu-полимераза) и Pyrococcus woesei (Pwo-полимераза). Первая – самая 
производительная, а две другие – более точные; 

• буферный раствор, содержащий различные ионы для поддержания 
нужного рН, соли магния, необходимые для работы полимеразы, и неионный 
детергент Tween-20 в сочетании с бычьим сывороточным альбумином (BSA) 
для предотвращения налипания компонентов реакции на стенки пробирки. В 
случае ГЦ-богатых матриц в смесь часто добавляют энхансер – диметилсуль-
фоксид (ДМСО), предотвращающий нежелательные взаимодействия между 
комплементарными участками матрицы. 

Техника проведения ПЦР состоит из 3 этапов: 
• выделение нуклеиновых кислот (пробоподготовка); 
• постановка ПЦР; 
• учет результатов. 

1-й этап – выделение нуклеиновых кислот. В настоящее время разрабо-
тано много методик выделения нуклеиновых кислот, которые отличаются по 
механизму выделения, скорости исполнения и качеству выделенных нуклеино-
вых кислот. 

Классическим методом выделения ДНК считается фенол-хлороформная 
экстракция (или триазольная для РНК). Суть метода основана на растворимости 
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ДНК или РНК в водной фазе и нерастворимости в органической. Первоначаль-
но исследуемый материал подвергают воздействию протеиназы К (фермент, 
расщепляющий белки на более короткие пептиды). При этом происходит осво-
бождение нуклеиновой кислоты от окружающих ее белков (реакция проходит в 
буферном растворе на основе воды). Далее добавляют органическую фазу, и 
содержащейся в ней фенол осаждает белки и растворяет в себе другие органи-
ческие вещества, при этом нуклеиновая кислота остается в водной фазе. После 
центрифугирования водная и органическая фаза четко разделяются, водная фа-
за отбирается в чистую пробирку и к ней добавляется следующая органическая 
фаза (смесь фенола и хлороформа) для более глубокой очистки ДНК в водной 
фазе от лишних веществ. После нескольких отмывок органическими фазами 
проводят осаждение нуклеиновых кислот с помощью этилового или изопропи-
лового спирта в водной фазе для отделения их от растворимых в воде побочных 
веществ (нуклеиновые кислоты в присутствии спиртов выпадают в осадок). 
Высушивая и растворяя нуклеиновую кислоту в деионизированной воде, полу-
чают ДНК или РНК. Данный способ выделения достаточно трудоемкий, дли-
тельный и связан с использованием токсических веществ, однако в результате 
получается высокоочищенная ДНК или РНК. 

Наиболее распространенный метод экстракции нуклеиновых кислот ос-
нован на использовании сорбентов. Сорбент представляет собой мелкодисперс-
ный порошок, нерастворимый в воде, обладающий свойством осаждать на сво-
ей поверхности нуклеиновые кислоты в присутствии сильных ионных раство-
ров. Первоначально, как и в предыдущем методе, используют лизирующий рас-
твор (протеиназа К или другие вещества) для разрушения белков. После осаж-
дения нерастворимых частиц и переноса супернатанта в чистую пробирку до-
бавляют сорбент и буферный раствор. Под воздействием буфера ДНК или РНК 
переходит в нерастворимое состояние и осаждается на сорбенте. После этого, 
ресуспендируя и осаждая сорбент, проводят его отмывку буферными раствора-
ми от примесей исследуемой пробы. По окончании этого процесса сорбент вы-
сушивают и добавляют деионизированную воду. При этом нуклеиновые кисло-
ты переходят с сорбента в воду. 

Для автоматизации процесса выделения нуклеиновых кислот используют 
специальный сорбент на основе магнитных частиц. Формирование осадка сор-
бента в этом случае достигается за счет магнитного поля, а не центрифугирова-
ния, как в случае обычного сорбента. Такие приборы значительно сокращают 
время выделения нуклеиновых кислот из большого количества образцов и из-
бавляют этот процесс от человеческого фактора. Их используют в крупных ла-
бораториях, куда ежедневно поступает более 50 проб на анализ. 

Для некоторых модификаций ПЦР возможно использование материала 
без предварительной экстракции нуклеиновой кислоты, но при этом необходи-
мо использовать высокостабильные разновидности Taq-полимеразы, которые 
не подвержены ингибированию веществами, содержащимися в исследуемом 
материале. 
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 2-й этап – постановка ПЦР. 
Для этого готовят реакционную 
смесь компонентов с учетом их кон-
центрации. Количество каждого 
компонента, необходимого для од-
ной реакции, умножают на количест-
во проб (сумма исследуемых образ-
цов и контролей) плюс 1 (для ком-
пенсации погрешностей пипетирова-
ния) и вносят в таком объеме в реак-
ционную смесь. Далее разносят 
смесь по отдельным пробиркам и по-
сле этого вносят выделенную ДНК 
или РНК. Пробирки плотно закры-
вают и помещают в амплификатор 
(рисунок 5.1). В него вводят про-
грамму температурно-временных 
циклов реакции и запускают. 

Цель ПЦР – получить множест-
во одинаковых двухцепочечных кусочков ДНК строго определенной длины 
(обычно не более 2-3 тысяч пар нуклеотидов, т.п.н.).  

Для этого проводят 20-30 циклов реакции. Каждый цикл состоит из 3 ста-
дий (рисунок 5.2):  

 
Рисунок 5.2 – Стадии ПЦР (http://www.myshared.ru) 

 
1-я стадия – денатурация. Чтобы полимераза могла работать, 2 цепи ДНК-

матрицы нужно разъединить. Для этого реакционную смесь нагревают до 
+94…+98°С. В таких условиях разрушаются водородные связи между азоти-
стыми основаниями параллельных цепей.  

 
а – ПЦР-пробирки; б – Амплификатор C1000 

Touch™ производства Bio-Rad 
Рисунок 5.1 – Расходные материалы  

и оборудование для ПЦР  
(https://biomolecula.ru) 
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2-я стадия – отжиг праймеров. На этом этапе праймеры специфично при-
соединяются к освободившимся цепям ДНК-матрицы с разных сторон копи-
руемого участка 3′-концами друг к другу (рисунок 5.2). Чтобы праймеры могли 
комплементарно связаться (отжечься) только с нужными участками, при их 
конструировании необходимо учитывать такую важную характеристику, как 
температура плавления – это расчетная температура, при которой половина 
праймеров присоединяется к целевому участку ДНК. Отжиг проводят при тем-
пературе на 1-5°С ниже температуры плавления, но не выше оптимальной тем-
пературы работы полимеразы, то есть в пределах +40…+72°С.  

В идеале праймеры должны соответствовать следующим критериям: тем-
пературы плавления двух праймеров не должны различаться более чем на 5°С; 
ГЦ-состав их должен уложиться в интервал 40-60%; в структуре олигонуклео-
тидов не должно быть шпилек (участков, комплементарных друг другу); прай-
меры не должны образовывать дуплексы (спариваться) друг с другом; лучше, 
если на 3′-конце праймера будет гуанин или цитозин, т.к. они образуют с ком-
плементарными основаниями 3 водородные связи (между А и Т образуются 2 
связи), что делает комплекс праймер-матрица более стабильным.  

В реальности редко получается соблюсти все условия из-за множества 
причин. Однако чем больше критериев соблюдено при создании праймеров, 
тем выше вероятность правильной их работы.  

Чтобы разработать эффективные праймеры, необходимо знать последова-
тельность ДНК у концов целевого участка и, руководствуясь упомянутыми 
критериями, выбрать подходящие фрагменты, которым будут комплементарны 
будущие праймеры. Все это удобно делать в специальных компьютерных про-
граммах (например, PrimerSelect).  

3-я стадия – элонгация. Представляет собой синтез ДНК под действием 
фермента ДНК-полимеразы, которая последовательно выстраивает цепь ДНК 
(полимер) из нуклеотидов (мономеров), т.е. полимеризует их. Данный этап ча-
ще проводят при температуре +72°С, которая является оптимальной для работы 
Taq-полимеразы. Фермент присоединяется к комплексам праймер-матрица и, 
выхватывая из раствора нуклеотиды, начинает по принципу комплементарно-
сти прилаживать их к 3′-концу праймера.  

Удлинение, или элонгация, новой цепи ДНК идет с максимальной скоро-
стью 50-60 нуклеотидов в секунду (то есть около 3000 в минуту). Однако при 
программировании ПЦР-циклера задают время с запасом: по минуте на каждую 
тысячу пар нуклеотидов.  

Каждая вновь синтезированная цепочка ДНК становится, наравне со ста-
рой, матрицей для синтеза в следующем цикле. Таким образом, количество 
нужного продукта в процессе реакции возрастает экспоненциально.  

После прохождения всех циклов в реакционной смеси образуется столько 
специфических двухцепочечных продуктов, что их «массив» можно увидеть 
невооруженным глазом – проведя гель-электрофорез.  

Через 25-30 циклов количество функциональных молекул полимеразы в 
реакционной смеси истощается. В связи с этим, чтобы добиться еще большего 
выхода продукта, содержимое пробирки можно разбавить, например, в 1000 раз 
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и снова использовать для амплификации с уже новыми рабочими компонента-
ми. 

3-й этап – учет результатов. В зависимости от исполняемой методики 
ПЦР процесс учета результатов различается.  

Классическая ПЦР после ее проведения требует проведения визуализации 
результатов, т.к. внешний вид реакционной смеси до и после реакции одинаков. 
Для этого используют электрофоретическое разделение продуктов амплифика-
ции в агаровом геле (рисунок 5.3).  

В микроволновой 
печи расплавляется 
гель, и в него вносится 
бромистый этидий. 
Расплавленную агарозу 
заливают в камеру для 
заливки гелей и уста-
навливают гребенку, 
которая формирует 
лунки в геле. После за-
стывания геля, его пе-
реносят в камеру для 
электрофореза. Реак-
ционную смесь смеши-
вают с буфером для 
внесения, чтобы она 
после внесения в лунки 
не диффундировала в 
буферный раствор, и 
переносят в лунки геля. 

Камеру  для электрофореза подключают к источнику тока, устанавливают силу 
тока и время и включают подачу напряжения в камеру. По окончании электро-
фореза гель переносят на трансиллюминатор (прибор, просвечивающий гель 
ультрафиолетом) и просматривают в ультрафиолетовом свете.  

Под воздействием электрического поля ДНК будет двигаться в геле в за-
висимости от молекулярной массы. Чем длиннее фрагмент, тем медленнее бу-
дет его движение через гель. Таким образом, происходит разделение содержи-
мого реакционной смеси на фракции (рисунок 5.4).  

Содержащийся в геле бромистый этидий способен излучать оранжево-
красное свечение в ультрафиолете и связываться с двухцепочечной ДНК, по-
этому проходящие через гель ампликоны будут присоединять к себе молекулы 
этого вещества. Содержание бромистого этидия в геле очень низкое, поэтому 
сам гель не «светится». Но ампликоны, проходя через гель, встраивают в себя 
его молекулы и формируют зоны высокой концентрации бромистого этидия, 
которые в ультрафиолете проявляются в виде светящихся ярких оранжево-
красных полос.  

 
Рисунок 5.3 –  Подготовка геля для горизонталь-

ного электрофореза (https://biomolecula.ru) 
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Наличие светящейся полосы 
на уровне положительного контро-
ля свидетельствует о наличии ис-
комого фрагмента нуклеиновой 
кислоты в исследуемой пробе, т.е. 
проба положительная. Если полоса 
отсутствует или ее уровень не сов-
падает с положительным контро-
лем, то она считается отрицатель-
ной. В отрицательном контроле не 
должно быть никаких светящихся 
полос. Если же они появляются, то 
это свидетельствует о нарушении 
правил работы или контаминации 
реактивов. Отсутствие специфиче-
ской полосы в положительном 
контроле свидетельствует о неэф-
фективной экстракции ДНК или 
неправильно приготовленной ре-
акционной смеси. 

Гель-электрофорез представля-
ет собой трудоемкий процесс, тре-
бующий дополнительного времени 
на проведение анализа. Кроме того, разнесение продуктов амплификации мо-
жет привести к загрязнению помещений ими.  

 
Задание 3 

Изучить особенности постановки ПЦР с обратной транскрипцией 
 

ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) применяют при работе с виру-
сами, геном которых представлен молекулой РНК, в диагностике некоторых 
видов рака по специфическим транскриптам опухолевых клеток, а также в ген-
ной инженерии, если нужно экспрессировать эукариотический ген в бактери-
альных клетках. 

Полимеразная цепная реакция может идти исключительно на матрице 
ДНК, поэтому если в образце присутствует мРНК (матричная РНК, на основе 
которой строятся клеточные белки), то сначала ее необходимо «переписать» в 
ДНК. Для этого применяют реакцию обратной транскрипции, в которой фер-
мент обратная транскриптаза по матрице РНК строит комплементарную ДНК 
(кДНК), а потом с этой ДНК проводят обычную ПЦР как описано выше (рису-
нок 5.5).  

 
Рисунок 5.4 – Амплифицированные 
участки ДНК в агарозном геле после 

электрофореза:  
вертикальные дорожки – отдельные пробы, со-
ответствующие разным бактериальным штам-

мам; горизонтальные полоски на каждой                
дорожке – фрагменты ДНК разной длины 

(https://biomolecula.ru) 
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Эта реакция обычно осуществляется в следующих разновидностях:  
1) двухпробирочный метод (в первой пробирке при +37°С по матрице РНК 

синтезируют кДНК, а затем во второй пробирке проводят стандартную ПЦР) 
применяют для исследования некоторого набора генов. При этом высока веро-
ятность ошибок при пипетировании и загрязнения образца при переносе во 
вторую пробирку, но однажды проведя обратную транскрипцию, полученную 
кДНК можно использовать в нескольких экспериментах с разными целями; 

2) однопробирочный метод (все реагенты смешивают вместе, дают отсто-
яться в течение 1 часа при +37°С и помещают в амплификатор) применяют при 
большом количестве образцов, но малом количестве изучаемых генов. При 
этом в ПЦР участвует вся синтезированная кДНК, и повторить реакцию уже 
невозможно, однако время проведения эксперимента существенно сокращается. 

ОТ-ПЦР можно проводить и с одним ферментом – Tth-полимеразой (тер-
мостабильная полимераза, выделенная из бактерии Thermus thermophilus HB-8), 
которая обладает двойной активностью: в присутствии ионов магния – полиме-
разной, а в присутствии ионов марганца – обратнотранскриптазной. Причем обе 
реакции могут идти при +70°С, что очень важно в случае ГЦ-богатых РНК, ко-
торые охотно образуют «шпильки»: высокая температура поддерживает матри-
цу в денатурированном состоянии, повышает специфичность отжига праймеров 
и позволяет эффективно копировать сложные молекулы.  

Однако в присутствии марганца точность полимеразы сильно снижается, и 
кДНК содержит множество ошибок. Чтобы этого избежать, после реакции об-
ратной транскрипции в пробирку вносят ЭДТА, которая образует с марганцем 
устойчивый комплекс, тем самым выводя его из реакции. Затем добавляют маг-
ний и проводят ПЦР.  

 

 
Рисунок 5.5 – Схема ПЦР с обратной транскрипцией (https://biomolecula.ru) 
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Задание 4 
Изучить особенности постановки ПЦР в реальном времени 

 
 ПЦР в реальном времени (количественная ПЦР, real-time PCR) позволяет 

не только обнаружить в пробе целевую нуклео-
тидную последовательность, но и измерить ко-
личество ее копий, а значит, и рассчитать, 
сколько же было исходной матрицы. Этой мат-
рицей может быть как ДНК, так и РНК. В по-
следнем случае первой стадией будет обратная 
транскрипция.  

 Метод real-time ПЦР не требует визуали-
зации продуктов реакции с помощью гель-
электрофореза – их накопление фиксируют в 
реальном времени оптические датчики, вмонти-
рованные в амплификатор и настроенные на оп-
ределенную длину волны, испускаемую флуо-
ресцирующими метками (рисунок 7).  

При этом используют 2 типа меток: ин-
теркалирующие агенты и зонды с флуорофорами. 

Самый популярный интеркалирующий агент – SYBR Green – флуорофор, 
резко увеличивающий флуоресценцию (в 1000 раз) после связывания с двухце-
почечной молекулой ДНК. Таким образом, увеличение флуоресценции будет 
пропорционально увеличению количества ДНК в каждом цикле ПЦР. К сожа-
лению, интеркалирующие агенты обладают низкой специфичностью: они могут 
связываться и с «побочными» продуктами реакции, и с димерами праймеров. 
Однако тщательный подбор праймеров и условий ПЦР минимизирует этот не-
достаток.  

Систем зондов с флуорофорами достаточно много. К наиболее распро-
страненным относятся:  

• TaqMan – это небольшой олигонуклеотид, комплементарный внутрен-
нему участку амплифицируемого фрагмента ДНК, содержит 2 флуорофора: ре-
портер и гаситель. Когда они находятся на одном зонде (т.е. близко друг к дру-
гу), гаситель поглощает сигнал от репортера. Во время амплификации движу-
щаяся по ДНК полимераза разрушает зонд, репортер и гаситель отдаляются 
друг от друга, и флуоресценция репортера становится заметной;  

• молекулярные маяки – это короткие одноцепочечные фрагменты ДНК, 
образующие петлю со шпилькой, на концах которой «пришиты» репортер и га-
ситель. Пока шпилька существует, гаситель находится рядом с репортером, по-
давляя его свечение. Как только зонд соединяется петлей с комплементарным 
участком ДНК, репортер и гаситель оказываются достаточно далеко друг от 
друга, чтобы началась флуоресценция, которая фиксируется на этапе отжига 
праймеров; 

• скорпионы – это структуры, подобные молекулярным маякам, только 
на 3′-конце после гасителя к ним пришит праймер, с которого и начинается ам-

 
Рисунок 5.6 – Амплифика-

тор для  real-time PCR  
(CFX384 Touch™) 
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плификация ДНК. Сигнал от репортера фиксируют в следующем цикле реак-
ции: двухцепочечная молекула ДНК денатурирует, на этапе отжига праймеров 
раскрывается шпилька зонда, и он, изгибаясь как хвост скорпиона, комплемен-
тарно соединяется с цепочкой ДНК, синтезированной как продолжение его 
праймера. Таким образом репортер с гасителем разносятся в пространстве, и 
появляется свечение.  

Процесс учета результатов при ПЦР в реальном времени сводится к ана-
лизу графика кривых флуоресценции, который строится на основании данных, 
полученных с прибора после каждого цикла реакции (рисунок 5.7). 

 

 
1 – фаза инициации; 2 – экспоненциальная фаза; 3 – фаза плато; 4 – пороговая линия;       5 
– положительный контроль; 6 – положительные пробы; 7 – отрицательный контроль и от-

рицательные пробы 
Рисунок 5.7 – График кривых амплификации (https://biomolecula.ru) 
 
На графике ось абсцисс соответствует циклу реакции, ось ординат – уро-

вень флуоресценции. В начале реакции количество ампликонов невелико, и по-
этому флуоресценция в пробирке ниже предела детекции прибора и соответст-
вует фоновому уровню.  

С каждым циклом реакции количество ампликонов экспоненциально уве-
личивается и, соответственно, увеличивается флуоресценция. В определенный 
момент уровень флуоресценции преодолевает уровень чувствительности при-
бора и отмечается подъем графика. Эта фаза от начала реакции до начала подъ-
ема графика называется фазой инициации.  

После этого идет экспоненциальная фаза, при которой количество ампли-
конов растет по экспоненциальному закону. При истощении реакционной сме-
си, когда один из компонентов реакции заканчивается, количество образуемых 
ампликонов уменьшается и флуоресценция остается неизменной – фаза плато.  

По окончании реакции определяют пороговую линию, которая соответст-
вует уровню фоновой флуоресценции. Все исследуемые образцы, чьи кривые 
амплификации пересекают пороговую линию, считаются положительными, ос-
тальные – отрицательными. 

По сравнению с классической ПЦР модификация в реальном времени об-
ладает следующими преимуществами: 
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• скорость проведения анализа увеличивается за счет отсутствия учета 
реакции методом электрофореза; 

• отсутствие контаминации лабораторных помещений продуктами ам-
плификации, т.к. не требуется открывать пробирки и проводить пипе-
тирование амплифицированной ДНК; 

• возможность наблюдения за ходом реакции и получения предвари-
тельных результатов до окончания реакции; 

• при введении положительных контролей с заранее известной концентра-
цией можно получить количественные данные исследуемых образцов. 

Недостатки данного метода связаны с возможностью получения ложно-
положительных результатов при использовании нестабильного зонда (при его 
самопроизвольном разрушении во время реакции), а также ложноотрицатель-
ных результатов (при изменчивости организма зонд может терять специфич-
ность и не присоединяться к матрице ДНК). 

Применяют ПЦР в реальном времени для анализа экспрессии генов, оди-
ночных нуклеотидных полиморфизмов (SNP) и хромосомных аберраций, для 
обнаружения конкретных патогенов и белков (иммуно-ПЦР в реальном време-
ни). 

 
Задание 5 

Изучить особенности постановки иммуно-ПЦР 
  

Помимо качественного и количественного определения в пробе нуклеи-
новых кислот возникает необходимость детектировать ферменты, гормоны, 
токсины, антитела и другие молекулы. В большинстве случаев для этого ис-
пользуют иммуноферментный анализ (ИФА). Чувствительность метода позво-
ляет определять даже несколько нанограммов антигена в пробе, однако отдель-
ные молекулы ИФА выявить не в состоянии. Этот недостаток удалось устра-
нить, разработав технологию иммуно-ПЦР, в которой соединены принципы 
ИФА и ПЦР.  

Иммуно-ПЦР применяют для поиска в пробах вирусных антигенов, опу-
холеассоциированных антигенов, прионов, бактериальных белков, токсинов (в 
том числе и небелковых) и других веществ. 

Суть метода заключается в том, что пробы помещают в специальные про-
бирки, материал которых обладает высокой антигенсвязывающей способно-
стью и термостойкостью. К ним добавляют специфические антитела с «приши-
тыми» ДНК-метками длиной 150-300 п.н. Когда антитела присоединятся к ис-
комым молекулам (антигенам), иммобилизованным на стенках пробирок, про-
изводят многократную промывку, чтобы удалить непрореагировавшие меченые 
антитела. Затем в эти же пробирки заливают смесь для ПЦР в реальном време-
ни (с интеркалирующим агентом или зондом), помещают их в циклер и прово-
дят реакцию, во время которой амплифицируются ДНК-метки на антителах, 
связанных с антигенами. Так получают сведения не только о наличии антигенов 
в пробе, но и об их количестве.  
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Иммуно-ПЦР по разрешающей способности превосходит ИФА на 2-5 по-
рядков и выявляет антиген даже когда невозможно сконцентрировать пробу 
либо на ранних стадиях бактериальной или вирусной инфекции. Кроме того, 
иммуно-ПЦР позволяет одновременно обнаруживать много разных антигенов, 
т.к. к антителам «пришиты» разные ДНК, амплифицируемые с уникальными 
праймерами, для которых можно использовать зонды разных конструкций.  

 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается сущность полимеразной цепной реакции? Каково 

практическое применение ПЦР в биотехнологических процессах? 
2. Каким образом осуществляется постановка ПЦР в классическом вариан-

те? 
3. В чем заключается сущность метода ПЦР с обратной транскрипцией? В 

каких случаях он применяется? 
4. В чем заключается сущность метода ПЦР в реальном времени? Каковы 

преимущества данного метода по сравнению с качественной ПЦР? 
5. В чем заключается сущность метода иммуно-ПЦР? В каких случаях он 

применяется? 
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Тема 6  
СРЕДСТВА АКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ  

БОЛЕЗНЕЙ. ВАКЦИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Цель занятия: ознакомиться с основными классами вакцин, технологией их 
получения, механизмом выработки иммунного ответа при их введении. 
Время занятий: 2 часа. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Вакцины – это препараты ослабленного или убитого инфекционного аген-
та или его отдельных компонентов, несущих антигенные свойства и способных 
вызывать образование активного иммунитета к данной инфекции. 

Термин «вакцина» произошел от французского слова vacca – корова. Его 
ввел Луи Пастер в честь английского врача Эдварда Дженнера, которого, несо-
мненно, можно считать пионером в области вакцинопрофилактики. В 1796 г. во 
время практики в деревне Э. Дженнер обратил внимание, что фермеры, рабо-
тающие с коровами, инфицированными коровьей оспой, не болеют натураль-
ной оспой. Он привил коровью оспу мальчику и доказал, что тот стал невос-
приимчивым к натуральной оспе. Этот метод, придуманный во времена, когда 
еще не были открыты ни бактерии, ни вирусы, получил широкое распростране-
ние в Европе, а в дальнейшем лег в основу ликвидации оспы во всем мире. Од-
нако лишь спустя столетие был предложен научный подход к вакцинации. Его 
автором стал Л. Пастер, применивший свою концепцию инфекционных возбу-
дителей для создания вакцины против бешенства. 

Эффективность вакцинации связана с индукцией протективного гумораль-
ного или клеточного иммунного ответа (который определяется особенностями 
структуры антигенов возбудителей, против которых производится вакцинация), 
а также с характером взаимодействия микроорганизма с системой врожденного 
иммунитета. 

В настоящее время успешно используются вакцины против патогенов, вы-
зывающих остро текущие инфекции. С развитием знаний о функционировании 
иммунной системы сфера применения вакцин постоянно расширяется. Разраба-
тываются препараты для иммунотерапии онкологических заболеваний. В пер-
спективе – конструирование вакцин для лечения и предупреждения аллергии, 
аутоиммунных заболеваний. 

Вакцины состоят из следующих компонентов:  
• действующее начало (специфический антиген);  
• вспомогательные вещества, вносимые с целью обеспечения стабиль-

ности его антигенных свойств (стабилизаторы), поддержания сте-
рильности (консерванты), повышения иммуногенности (адъюванты); 

• побочные вещества, присутствие которых обусловлено технологией 
производства (гетерологичные белки субстрата культивирования, ан-
тибиотики, вносимые в культуру клеток при производстве вирусных 
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вакцин, компоненты питательной среды, вещества, используемые 
для инактивации).  

Специфические антигены, содержащиеся в вакцинах, в ответ на введение в 
организм вызывают развитие иммунологических реакций, обеспечивающих ус-
тойчивость организма к патогенным микроорганизмам.  

В качестве антигенов при конструировании вакцин используют:  
• живые ослабленные (аттенуированные) микроорганизмы;  
• неживые (инактивированные, убитые) цельные бактериальные клет-

ки или вирусные частицы;  
• протективные антигены – извлеченные из микроорганизмов или ви-

русов структурные компоненты (по химической природе могут быть 
белками, гликопротеидами, липополисахаридобелковыми комплек-
сами; они могут быть структурными компонентами микробной клет-
ки (стрептококки и др.), секретироваться ими (бактериальные токси-
ны), а у вирусов располагаются преимущественно в составе супер-
капсида или капсида вириона);  

• вторичные метаболиты – продукты жизнедеятельности микроорга-
низмов (токсины);  

• антигены, полученные путем химического синтеза;  
• антигены, полученные путем биосинтеза с применением методов ге-

нетической инженерии. 
Основным свойством вакцин является создание активного поствакциналь-

ного иммунитета, который по своему характеру и конечному эффекту соответ-
ствует постинфекционному иммунитету, иногда отличаясь от него лишь коли-
чественно.  

Вакцинальный процесс при введении живых вакцин сводится к размноже-
нию и генерализации аттенуированного штамма в организме привитого и во-
влечению в процесс иммунной системы. Хотя по характеру поствакцинальных 
реакций при введении живых вакцин вакцинальный процесс и напоминает ин-
фекционный, однако он отличается от него своим доброкачественным течени-
ем. 

Вакцины должны обеспечивать длительную защиту от инфицирования по-
сле одной или нескольких инъекций.  

Когда для изготовления вакцины используются инактивированные вирусы 
или материалы, выделенные из них, то в отношении образования антител 
обычно отмечается слабая реакция. Иммуногенность некоторых неживых вак-
цин повышается за счет введения адъювантов (от лат. аdjuvant – помощник) – 
чужеродных для организма веществ различной химической природы и проис-
хождения, способных усиливать иммуногенность антигена.  

В качестве адъювантов используют:  
• минеральные адъюванты (гидроксид алюминия, гель фосфата алю-

миния или кальция); 
• растительные адъюванты (сапонины); 
• микробные адъюванты (корпускулярные и субъединичные структу-
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ры, белки, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы, липополисаха-
ридобелковые комплексы); 

• масляные эмульсии и составы на основе сурфактантов (адъювант 
Фрейнда и др.); 

• химически чистые иммуномодуляторы (полиоксидоний).  
Адъюванты, как правило, включают в состав субъединичных и молекуляр-

ных инактивированных вакцин. 
Механизм действия адъювантов: 

• в результате адсорбции антигена на адъюванте происходит укрупне-
ние антигена, после чего он лучше захватывается и активнее пред-
ставляется фагоцитирующими клетками; 

• адъюванты вызывают на месте воспалительную реакцию с образова-
нием фиброзной капсулы («депо» антигена), что приводит к медлен-
ному и длительному высвобождению антигена в организм, вызывая 
более сильный иммунный ответ; 

• адъюванты активируют пролиферацию Т- и В-лимфоцитов. 
Вакцины при введении в организм вызывают ответную иммунную реак-

цию, которая в зависимости от природы иммунитета и свойств антигена может 
носить выраженный гуморальный, клеточный или клеточно-гуморальный ха-
рактер. 

Эффективность применения вакцин определяется иммунологической реак-
тивностью, зависящей от генетических и фенотипических особенностей орга-
низма, от качества антигена, дозы, кратности и интервала между прививками. 
Поэтому для каждой вакцины разрабатывают схему вакцинации. Живые вакци-
ны обычно используют однократно, неживые – чаще двукратно или трехкратно. 
Поствакцинальный иммунитет сохраняется после первичной вакцинации от 6 
до 12 мес. (для слабых вакцин) и до 5 и более лет (для сильных вакцин); под-
держивается периодическими ревакцинациями.  

В соответствии с природой специфического антигена вакцины подразде-
ляются на живые, неживые и комбинированные.  

Живые вакцины – это вакцины, содержащие жизнеспособные штаммы па-
тогенных микроорганизмов, ослабленные до степени, исключающей возникно-
вение заболевания, но полностью сохранившие антигенные свойства, обуслов-
ливающие формирование специфического иммунитета.  

Такие вакцины получают из дивергентных (естественных) штаммов мик-
роорганизмов, обладающих ослабленной вирулентностью для животных и че-
ловека, но содержащих полноценный набор антигенов (например, вирус оспы 
крупного рогатого скота), и из искусственных (аттенуированных) штаммов 
микроорганизмов.  

Различают следующие типы живых вакцин: 
• аттенуированные – вакцины, действующим началом которых явля-

ются ослабленные тем или иным способом, потерявшие вирулент-
ность, но сохранившие специфическую антигенность штаммы пато-
генных микроорганизмов (бактерий, вирусов); 



85 
 

• дивергентные – вакцины, полученные на основе непатогенных 
штаммов микроорганизмов, имеющие общие протективные антиге-
ны с патогенными для макроорганизма возбудителями инфекцион-
ных болезней;  

• рекомбинантные (векторные) – вакцины, полученные генно-
инженерным способом из непатогенных для макроорганизма реком-
бинантных штаммов, несущих гены протективных антигенов пато-
генных микроорганизмов, способных при введении в организм раз-
множаться, синтезировать специфический антиген и создавать им-
мунитет к патогенному возбудителю. 

Неживые вакцины (инактивированные, убитые) – это вакцины, изготов-
ленные из микроорганизмов, инактивированных (убитых) воздействием физи-
ческих или химических факторов. Такие вакцины подразделяют на корпуску-
лярные и молекулярные (химические).  

Корпускулярные вакцины получают из цельных микроорганизмов, инакти-
вированных физическими (тепло, ультрафиолетовое и другие излучения) или 
химическими (фенол, спирт) методами, или из субклеточных надмолекулярных 
антигенных структур, извлеченных из микроорганизмов: 

• цельноклеточные – вакцины, действующим началом которых явля-
ются убитые химическим или физическим методом культуры пато-
генных бактерий; 

• цельновирионные – вакцины, действующим началом которых явля-
ются убитые химическим или физическим методом культуры пато-
генных вирусов; 

• субъединичные – вакцины, действующим началом которых являются 
извлеченные из патогенных бактерий (субклеточные вакцины) или 
патогенных вирусов (субвирионные вакцины) комплексы, содержа-
щие в своем составе протективные антигены. 

Молекулярные (химические) вакцины конструируют на основе антигенов, 
находящихся в молекулярной форме или в виде фрагментов его молекул, опре-
деляющих специфичность антигенности, т.е. в виде эпитопов (детерминант):  

• природные биосинтетические (анатоксины) – представляют собой 
обезвреженные формалином молекулы токсинов, образуемых клетками 
микроорганизмов (дифтерийный, столбнячный, ботулинический и др.), 
и сохраняющие специфическую антигенность и иммуногенность; 

• химически синтезированные (синтетические) – представляют собой 
препараты, у которых антиген в молекулярной форме или его детер-
минанты получают химическим синтезом после расшифровки его 
структуры; 

• генно-инженерные биосинтетические – представляют собой препа-
раты, полученные из рекомбинантных штаммов, способных синтези-
ровать молекулы несвойственных им антигенов (вакцина против ге-
патита В, полученная из антигена вируса, продуцируемого рекомби-
нантным штаммом дрожжей). 
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Ассоциированные вакцины – это вакцинные препараты, состоящие из не-
скольких разнородных антигенов, предназначенные для одновременной имму-
низации против нескольких инфекционных болезней: 

• поливакцины – это ассоциированные вакцины, в состав которых вхо-
дят однородные антигены;  

• комбинированные – это ассоциированные вакцины, в состав которых 
входят разнородные антигены. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Задание 1 
Изучить особенности технологии производства живых вакцин  

 
Наиболее просты в изготовлении живые вакцины, т.к. технология в основ-

ном сводится к выращиванию аттенуированного вакцинного штамма с соблю-
дением условий, обеспечивающих получение чистых культур штамма, исклю-
чение возможностей загрязнения другими микроорганизмами (микоплазы, он-
ковирусы) с последующей стабилизацией и стандартизацией конечного препа-
рата.  

Живые вакцины получают при использовании 2 основных принципов, ко-
торые предложены основателями учения о вакцинации Дженнером и Пастером:  

• принцип Дженнера заключается в использовании генетически близ-
ких (родственных) штаммов возбудителей инфекционных заболева-
ний животных (осповакцина, вакцина БЦЖ, бруцеллезная вакцина);  

• принцип Пастера основан на получении вакцин из искусственно ос-
лабленных (аттенуированных) штаммов возбудителей (принцип за-
ключается в получении штаммов с наследственно измененными при-
знаками, т.е. низкой вирулентностью и сохранением иммуногенных 
свойств).  

Вакцинные штаммы, предлагаемые для производства живых вакцин, 
должны удовлетворять следующим требованиям:  

• относиться к авирулентным или слабовирулентным штаммам, неза-
висимо от способа их получения;  

• обладать высокой антигенностью и иммуногенностью (для живых 
вакцин критерием иммуногенности является их способность вызы-
вать образование напряженного иммунитета не менее чем у 70% од-
нократно вакцинированных животных);  

• способность размножаться в определенных органах;  
• кратковременная персистенция в организме привитого животного;  
• генетическая стабильность фенотипических свойств (в особенности 

низкой вирулентности и высокой антигенности, даже при быстро 
следующих друг за другом пассажах на естественно восприимчивых 
видах животных);  
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• наличие генетических маркеров, позволяющих идентифицировать их 
от эпизоотических (полевых) штаммов возбудителей (более двух и 
независимых друг от друга);  

• отсутствие инфекционности (контагиозности) в случае выделения 
вакцинного штамма из организма привитого животного (безвред-
ность для других видов животных);  

• стабильность при хранении и большая широта в дозировании – меж-
ду минимальной и максимальной иммуногенными дозами (приви-
вочную (оптимальную) дозу вакцины выражает количество живых 
микроорганизмов, содержащихся в единице объема; объем приви-
вочной дозы должен быть не очень большим и не очень малым, что-
бы обеспечить удобство введения препарата животному и точность 
дозирования);  

• вакцинные штаммы вирусов должны иметь определенные титры ак-
тивности (инфекционности) в конкретной биологической системе 
(макроорганизмах, эмбрионах птиц, культурах клеток и проч.). 

При производстве живых вакцин предварительно подготавливается посев-
ной материал и среда культивирования. Биомасса вакцинных штаммов нараба-
тывается в биореакторах глубинной ферментацией (бактерии, дрожжи) или по-
верхностной ферментацией на твердых питательных средах (мицелиальные 
грибы). Процессы выполняются в строго асептических условиях, исключающих 
контаминацию посторонней микрофлорой и фагами. В случае получения живой 
вакцины биомассу аттенуированного штамма концентрируют, стандартизируют 
по количеству микроорганизмов в единице объема, лиофилизируют со стабили-
зирующей средой, фасуют в ампулы или флаконы. Срок хранения лиофилизи-
рованных живых вакцин 1-2 года при температуре +4…+8°С. 

Живые вакцины получают путем аттенуации вирулентности, с сохранени-
ем антигенной структуры и иммуногенности потенциально патогенных микро-
организмов (бруцеллы, возбудитель туляремии и др.).  

Аттенуация (от лат. attenuatio – уменьшение) заключается в искусственном 
стойком ослаблении, уменьшении вирулентности возбудителей инфекционных 
болезней.  

Аттенуация вирусов и бактерий широко используется при селекции штам-
мов, предназначенных для изготовления живых вакцин.  
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1 – реактор-гидролизатор; 2 – реактор для хранения осветленного гидролизата; 3 – реактор для 
приготовления питательной среды; 4 – мембранный фильтр; 5 – реактор для стерилизации пи-
тательной среды; 6 – биореактор (ферментер) для культивирования; 7 – центрифуга; 8 – уста-

новка для ультрафильтрации; 9 – ампула с лиофильно высушенным штаммом; 10 – штамм, 
выращенный на скошенном агаре; 11 – штамм выращенный в жидкой питательной среде;                

12 – штамм, засеянный во флаконы емкостью 450 мл; 13 – выращивание штамма во флаконах 
емкостью 450 мл на шуттель-аппарате в термостатируемом помещении; 14 – лабораторный 
ферментер для инокулята; 15 – емкость для смешивания биомассы с защитной средой высу-
шивания; 16 – емкость для приготовления защитной среды высушивания; 17 – установка для 

фасовки и предварительной укупорки   флаконов; 18 – низкотемпературный холодильник;             
19 – сублимационная установка; 20 – полуавтоматическая линия укупорки, закатки флаконов, 
этикетировки; 21 – упаковочная линия в коробки и этикетировки коробок; 22 – упаковочная 

линия в гофротару 
Рисунок 6.1 – Аппаратурно-технологическая схема промышленного произ-

водства живых сухих вакцин против сальмонеллеза и листериоза               
(https://www. cyberleninka.ru) 
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Аттенуацию микроорганизмов осуществляют различными методами, ос-
нованными на адаптации возбудителя к организму невосприимчивых или мало 
восприимчивых в естественных условиях животных или же на приспособлении 
микроорганизма к неблагоприятным условиям культивирования, при которых 
он подвергается воздействию химических, физических, биологических и других 
факторов. 

Аттенуируются штаммы следующими способами:  
• физическим (изменение температурного режима, осмотического гра-

диента, воздействием УФЛ и др.);  
• химическим (низкие концентрации антибиотиков, желчи, красителей 

и др.);  
• пассажем на невосприимчивых животных;  
• пассажем на курином эмбрионе и культуре тканевых клеток в случае 

вирусов.  
При любом методе аттенуации снижается вирулентность микроорганизма 

для естественно восприимчивых к нему животных, и это вновь приобретенное 
свойство возбудителя должно быть наследственно закреплено. 

Вакцинные штаммы бактерий выращивают на жидких питательных средах 
(гидролизаты казеина или другие белково-углеводные среды) в ферментерах 
емкостью от 0,1 м3 до 1-2 м3. Полученная чистая культура вакцинного штамма 
подвергается лиофильному высушиванию с добавлением протекторов.  

Вирусные и риккетсиозные живые вакцины получают выращиванием вак-
цинного штамма в эмбрионах кур или перепелов, свободных от вирусов лейко-
за, либо в культурах клеток, лишенных микоплазм. Используют первично-
трипсинизированные или перевиваемые диплоидные клетки.  

Живые аттенуированные штаммы бактерий и вирусов, применяемые для 
приготовления живых вакцин, получены, как правило, из природных штаммов 
путем их селекции или пассажей через биологические системы (организм жи-
вотных, эмбрионы кур, культуры клеток, питательные среды). 

Живые вакцины выпускаются в лиофилизированном виде.  
 

Задание 2 
Изучить особенности технологии производства инактивированных вакцин 

 
Вторым общепринятым методом изготовления вакцин является инактива-

ция патогенных микроорганизмов. При таком подходе все антигены возбудите-
ля доступны для иммунной системы, в то время как сам он абсолютно безвре-
ден. Этот метод приемлем в тех случаях, когда патоген не содержит высокоток-
сичных компонентов, а инактивация не нарушает структуры его антигенов. Та-
ким образом производится несколько антибактериальных и антивирусных вак-
цин, в том числе вакцины против гриппа, гепатита А, бешенства и др. 

Из-за неспособности к размножению вакцины из убитых микроорганизмов 
в целом менее иммуногенны, чем препараты из ослабленных возбудителей. Для 
компенсации этого такие препараты обычно вводят в комплексе с адъювантом 
(например, солями алюминия), повышающим их эффективность. Кроме того, 

http://www.cbio.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=2166
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убитые микроорганизмы не способны инициировать полноценный клеточный 
иммунитет (в особенности формирование цитотоксических Т-лимфоцитов) из-
за недостаточной степени включения содержащихся в вакцинах экзогенных ан-
тигенов в механизм презентации эндогенных антигенов главного комплекса 
гистосовместимости I класса. Несмотря на это, вакцины из убитых возбудите-
лей особенно эффективны для презентации конформационных эпитопов анти-
тел поверхности микроорганизмов. 

Для получения инактивированных (убитых) вакцин необходимо сохранить 
антигенные свойства исходной культуры, что требует сложных питательных 
сред и щадящих способов инактивации микроорганизмов.  

Инактивированные корпускулярные вакцины менее эффективны по срав-
нению с живыми, поэтому для достижения напряженного иммунитета их нужно 
вводить в организм многократно (это на длительное время продлевает иммуни-
зацию, что особенно нежелательно в условиях неблагоприятной эпизоотиче-
ской обстановки). Наличие у инактивированных вакцин большого количества 
балластных веществ является причиной аллергических и других побочных ре-
акций и отклонений при их введении. 

Производство вакцин, содержащих убитые микроорганизмы, отличается от 
производства живых ослабленных вакцин лишь тем, что выделенные из куль-
туральной среды возбудители инактивируют с помощью химических соедине-
ний (например формальдегида или бета-пропиолактона).  

 
Особенности производства корпускулярных вакцин 

Инактивированные корпускулярные цельноклеточные или цельновирион-
ные вакцины получают соответственно из культур бактерий и вирусов, выра-
щенных на тех же средах накопления, что и в случаях получения живых вак-
цин, и затем подвергнутых инактивации одним из следующих методов: нагре-
ванием (гретые вакцины), формалином (формолвакцины), ультрафиолетовым 
излучением (УФ-вакцины), ионизирующим излучением (радиовакцины), спир-
том (спиртовые вакцины).  

Инактивированные корпускулярные вакцины, в отличие от живых, полу-
чают из производственных, предварительно отселекционированных, или све-
жевыделенных вирулентных и иммуногенных штаммов возбудителей. 

Штаммы, предназначенные для изготовления инактивированных вакцин, 
должны отвечать следующим требованиям: 

• должны представлять собой культуру типичного представителя оп-
ределенного рода и вида микроорганизмов (обладать четко обозна-
ченным набором свойств, позволяющих отнести этот штамм к дан-
ному роду и виду);  

• должны сохранять высокую вирулентность (меру патогенности) в 
живом состоянии;  

• производственные штаммы по антигенности и другим свойствам 
должны быть идентичными большинству культур, циркулирующих в 
естественных условиях и вызывающих инфекционные заболевания 
(эпизоотические штаммы);  



91 
 

• должны обладать высокими иммуногенными свойствами (т.е. вызы-
вать состояние невосприимчивости к заражению живыми вирулент-
ными культурами соответствующего вида или серологического ва-
рианта у соответствующих сельскохозяйственных и лабораторных 
животных). 

Биохимический состав убитых бактерий, как правило, известен недоста-
точно хорошо, и они могут вызывать определенные побочные эффекты при по-
падании в организм. В отличие от них вирусы, выделяемые из надосадочной 
жидкости после разрушения выращенных в культуре клеток, практически не 
содержат клеточных компонентов. Кроме того, больший по сравнению с дру-
гими компонентами культуральных сред размер вирусных частиц обеспечивает 
возможность высокой степени очистки.  

Эти характеристики инактивированных вакцин обеспечивают их выбор 
при необходимости индукции гуморального (антителозависимого) иммунитета 
против вирусных заболеваний. 

 
 

 
1 – инкубатор; 2 – реактор для инактивации вируса; 3 – проточная центрифуга;  4 – фильт-
ровальная установка; 5 – реактор с очищенным антигеном; 6 – реактор с масляным адъю-

вантом; 7 – эмульсор; 8 – реактор для эмульгирования; 9 – готовая продукция 

Рисунок 6.2 – Схема технологического процесса изготовления вакцины 
против синдрома снижения яйценоскости кур (ССЯ-76)                                 

инактивированной эмульгированной 
(Воронин Е.С., 2008) 

 



92 
 

Получение корпускулярных вакцин включает следующие этапы:  
• подбор вакцинных штаммов;  
• получение маточной культуры (посевного материала);  
• приготовление и стерилизация питательной среды;  
• выращивание биомассы (ферментацию осуществляют в асептиче-

ских условиях в ферментерах периодическим методом глубинного 
культивирования);  

• инактивация микробной взвеси;  
• отделение клеток от культуральной жидкости;  
• титрование вакцины (стандартизация);  
• контроль стерильности (отсутствие живых клеток патогенного мик-

роорганизма), безвредности (определение переносимости и токсич-
ности), эффективности (способность препарата формировать анти-
бактериальный иммунитет);  

• розлив в ампулы;  
• лиофилизация;  
• запайка ампул под вакуумом. 

 
Особенности производства молекулярных (химических) вакцин 

Производство молекулярных вакцин является более сложным технологи-
ческим процессом, т.к. требует извлечения из выращенной бактериальной мас-
сы протективных антигенов или антигенных комплексов, очистки и концентри-
рования антигенов, введения в препараты адъювантов.  

Молекулярные вакцины могут быть получены как методом биосинтеза, так 
и химическим синезом. В практике в основном используют биосинтетический 
метод.  

Химические вакцины, полученные из очищенных антигенов, по иммуно-
генности все же уступают живым вакцинам. Но в то же время они обладают не-
оценимыми преимуществами: уменьшена опасность поствакцинальных ослож-
нений, они менее реактогенны, более стандартны, имеется возможность кон-
центрировать антигены в небольшие объемы, адсорбировать их на различных 
веществах, применять адъюванты и таким образом повышать антигенные свой-
ства биопрепаратов.  

Кроме того, химические вакцины могут быть применены в ассоциирован-
ных препаратах, т.е. возможно конструирование многокомпонентных препара-
тов против многих возбудителей.  

Для создания химических вакцин необходимо расшифровать структуру 
микробной клетки, особенно специфичность антигенных структур. Из микроб-
ной клетки выделяют протективные антигены – иммунологически активные 
вещества, имеющие различную химическую природу, способные при введении 
в организм обеспечивать формирование специфического иммунитета.  

Протективные антигены состоят из тех структурных элементов, которые 
обеспечивают патогенность микроорганизма, но в то же время определяют ан-
тигенность и специфическую иммуногенность. Они находятся или на поверх-

http://pharmax.ru/search.html&CODE=pharmax_search&keywords=%F1%F2%E5%F0%E8%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF&s_glossary=1&s_files=1&s_catalog=1&s_articles=1&s_forum=1&forums=all
http://pharmax.ru/search.html&CODE=pharmax_search&keywords=%E8%EC%EC%F3%ED%E8%F2%E5%F2&s_glossary=1&s_files=1&s_catalog=1&s_articles=1&s_forum=1&forums=all
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ности микробной клетки, или на цитоплазматической мембране, или в клеточ-
ной стенке, а также могут быть внеклеточными продуктами жизнедеятельности 
микробных клеток.  

С химической точки зрения протективные антигены являются высокомо-
лекулярными полимерами (гликопротеидами, белково-полисахаридно-
липидными комплексами).  

У всех микроорганизмов природа протеиновых антигенов общая. Анти-
генность вещества в значительной степени обусловлена его макромолекулярно-
стью и зависит от молекулярной массы антигена. При конструировании хими-
ческих вакцин имеется возможность укрупнения молекул антигена путем агре-
гации, образования ковалентных химических связей. Считается общепризнан-
ным, что полимеризация антигена является одним из практических путей по-
вышения его иммуногенности. 

Получение молекулярных (химических) вакцин биосинтетическим путем 
включает следующие этапы: подбор соответствующего микроорганизма, мак-
симально продуцирующего протективный антиген; выбор питательной среды, 
обеспечивающей прирост биомассы и выход протективного антигена (самыми 
приемлемыми являются синтетические и полусинтетические среды из-за отсут-
ствия балластных веществ); отработка условий культивирования, включая глу-
бинное, в биореакторах большой скорости; отработка методов промышленного 
извлечения антигена из биомассы и его очистки, которые позволяют сохранить 
первоначальную антигенную структуру препарата и обеспечить достаточную 
степень чистоты препарата при удовлетворительном содержании антигена (экс-
трагирование биомассы цельных и лизированных клеток: ферментативный ли-
зис, длительное замораживание и быстрое оттаивание, обработка ультразвуком, 
механическая обработка, щелочной лизис).  

Очистку антигена производят в зависимости от свойств антигена и приме-
няют изоэлектрическое осаждение кислотами и щелочами, высаливание ней-
тральными солями, осаждение спиртов, сорбцию и элюцию, ультрафильтра-
цию, хроматографические способы и т.д.  

Антигены выделяют как из живой, так и из инактивированной культуры. 
Для инактивации используют те же физические и химические методы, которые 
применяют для получения неживых вакцин (формальдегид, фенол, глутаровый 
альдегид, солянокислый гидроксиламин, перекись водорода, азид натрия и др.).  

Главным принципом получения антигена является применение щадящих 
физико-химических методов, возможное сокращение числа этапов в технологи-
ческой цепи и повышение иммуногенности препарата.  

Принципиально важным вопросом является обеспечение безвредности 
вакцины и ее стерильности. Для сорбции антигенов чаще используют гель гид-
роокиси алюминия, который одновременно обладает и адъювантным действи-
ем.  

Сорбированные вакцины создают в организме депо, из которого постепен-
но всасываются антигены, обеспечивающие пролонгированное действие препа-
рата. Это дает возможность уменьшить кратность вакцинации при сохранении 
высокого профилактического эффекта. 
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К молекулярным вакцинам относятся и анатоксины – препараты, полу-
ченные из вторичного метаболита микроорганизмов – экзотоксинов, которые 
полностью лишены токсических свойств, но сохраняют антигенные и иммуно-
генные свойства. Эти препараты представляют собой бактериальные токсины, 
обезвреженные воздействием формалина при повышенной температуре с по-
следующей очисткой и концентрацией. 

Первым этапом получения анатоксина является выращивание токсигенных 
культур бактерий, вызывающих у пораженных животных токсинемические ин-
фекции (столбняк, ботулизм, стафилококкоз и др.). Микроорганизмы культиви-
руют в жидких питательных средах в определенном режиме для максимального 
накопления экзотоксина, затем экзотоксин отделяют от бактерий и обезврежи-
вают (инактивируют). С этой целью на токсин комбинированно воздействуют 
формалином (0,3-0,5%) и температурой (+39…+40°С) в течение 28-30 суток.  

Эффективность и безвредность анатоксина зависят от степени его очистки. 
Наличие в препарате бактериальных протеинов, белков питательной среды уве-
личивают его реактогенность и сенсибилизирующие свойства. Очищенные ана-
токсины в значительной степени лишены указанных отрицательных свойств. 
Кроме того, их можно концентрировать в небольшом объеме жидкости и ад-
сорбировать.  

В настоящее время в качестве детоксицирующего средства, наряду с фор-
мальдегидом, широко используют β-пропиолактон, а также предложена обра-
ботка токсина протеолитическими ферментами (пепсином, трипсином, прола-
зой и папаином) с последующей фильтрацией на колонках с сефадексом Y-100 
и Y-200.  

Эффективность анатоксинов зависит не только от качества антигена, но 
также от формы препарата и метода применения. Анатоксины могут быть при-
готовлены в виде жидких, сухих, эмульгированных и сорбированных препара-
тов. 

Анатоксины сорбируют на различных минеральных адсорбентах (напри-
мер, на гидроокиси алюминия). Адсорбция значительно повышает иммуноген-
ную активность анатоксинов. Это связано как с созданием «депо» препарата в 
месте введения, так с адъювантным действием сорбента, вызывающего местное 
воспаление, усиление плазмоцитарной реакции в регионарных лимфатических 
узлах.  

Анатоксины характеризуются достаточной иммуногеностью и специфич-
ностью, создают прочный, активный, приобретенный иммунитет.  

 

Задание 3 
Изучить особенности технологии производства вакцин  

с использованием методов генетической инженерии 
 

Конструирование ДНК-вакцин 
Новый подход, позволяющий индуцировать у организма иммунный ответ 

без введения антигена, основанный на включении в клетки животного-мишени 
гена, кодирующего белок-антиген, привел к появлению нового типа вакцин – 
ДНК-вакцин.  
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Принцип применения ДНК-вакцин заключается в том, что в организм па-
циента вводят молекулу ДНК, содержащую гены, кодирующие иммуногенные 
белки патогенного микроорганизма. ДНК-вакцины называют иначе генными 
или генетическими. 

Фрагменты ДНК 
вирусов и бактерий, им-
плантированные в клет-
ки животных, способны 
синтезировать собствен-
ные белки. Сами клетки, 
получившие гены друго-
го организма, в ответ на-
чинают вырабатывать 
антитела на вновь синте-
зируемые белки.  

Эксперименты по 
созданию ДНК-вакцин 
преимущественно ведут-
ся с бактериальными 
плазмидами, которые со-
держатся вне хромосом. 
Плазмиды хороши в том 
плане, что сами по себе 
не провоцируют разви-
тие инфекции. Их ис-
пользуют в качестве век-
тора.  

Для получения 
ДНК-вакцин ген, коди-
рующий продукцию им-
муногенного протеина 
какого-либо микроорга-
низма, встраивают в бак-
териальную плазмиду. 
Кроме гена, кодирующе-
го вакцинирующий про-
теин, в плазмиду встраи-
вают генетические элементы, которые необходимы для экспрессии («включе-
ния») этого гена в клетках эукариотов, в том числе животных, для обеспечения 
синтеза белка. Такую плазмиду вводят в культуру бактериальных клеток, чтобы 
получить большое количество копий. Затем плазмидную ДНК выделяют из 
бактерий, очищают от других молекул ДНК и примесей. Очищенная молекула 
ДНК и служит вакциной.  

Введение ДНК-вакцины обеспечивает синтез чужеродных протеинов клет-
ками вакцинируемого организма, что приводит к последующей выработке им-

 
Рисунок 6.3 – Конструирование ДНК-вакцины 

против вируса Западного Нила 
(https://ru.wikipedia.org) 
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мунитета против соответствующего возбудителя. 
При этом плазмиды, содержащие соответствующий ген, не встраиваются в 

ДНК хромосом животных. 
ДНК-вакцины обладают рядом преимуществ по сравнению с традицион-

ными вакцинами: 
• способствуют выработке антител к нативной молекуле вирусных протеи-

нов; 
• способствуют выработке цитотоксических Т-лимфоцитов; 
• могут избирательно воздействовать на различные субпопуляции Т-

лимфоцитов; 
• способствуют формированию длительного иммунитета; 
• устраняют риск инфицирования. 

 
Конструирование рекомбинантных векторных вакцин 

Рекомбинантная технология совершила прорыв в создании принципиально 
новых вакцин. Принцип создания генно-инженерных вакцин заключается в том, 
что в геном живых аттенуированных вирусов, бактерий, дрожжей или клеток 
эукариотов встраивается ген, кодирующий образование протективного антиге-
на того возбудителя, против которого будет направлена вакцина. 

В качестве вакцин используются сами модифицированные микроорганиз-
мы или протективный антиген, образующийся при их культивировании в усло-
виях in vitro. В первом случае иммунный ответ направлен не только против 
продуктов встроенного гена, но и на носитель вектора. 

 
Рисунок 6.4 – Конструирование векторной вирусной вакцины                     

(https://ppt-online.org) 
 
Примером рекомбинантной вакцины, состоящей из готового антигена, яв-

ляется вакцина против гепатита В, а примером векторных вакцин, антигены ко-
торых образуются in vivo, является антирабическая вакцина. Она получена на 
основе осповакцины и нашла широкое применение в профилактике бешенства 
среди диких животных с помощью приманки, содержащей эту вакцину. 
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Для создания векторных живых вирусных вакцин используют аттенуиро-
ванный ДНК-содержащий вирус, в геном которого встраивается необходимый 
предварительно клонированный ген. Вирус, носитель вектора, активно размно-
жается, а продукт встроенного гена обеспечивает формирование иммунитета. 
Вектор может содержать несколько встроенных генов, отвечающих за экспрес-
сию соответствующих чужеродных антигенов.  

Принципы создания бактериальных рекомбинантных вакцин аналогичны. 
Важным этапом является клонирование генов и получение мутантных генов, 
кодирующих иммуногенные, но не токсические формы антигена.  

В качестве носителя бактериального вектора используется БЦЖ, Vibrio 
cholerae, Escherichia coli, Salmonella typhimurium.  

Бактериальные векторные вакцины в отличие от вирусных можно контро-
лировать с помощью антибиотиков.  

Получать эффективную векторную вакцину на основе бактерий достаточно 
трудно из-за нестабильности трансфекции генного материала, токсичности чу-
жеродного антигена для бактерий, малого количества экспрессированного ан-
тигена. 

В настоящее время векторные вакцины широко используются в птицевод-
стве (Вакситек – против болезней Марека и Гамборо; Вектормун – против бо-
лезней Ньюкасла и Марека). Главным достоинством данных вакцин является 
то, что при подкожном применении  у суточных цыплят происходит быстрая 
выработка иммунитета.  

 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие биологические препараты относят к вакцинам? Какие компоненты 

входят в состав вакцин? 
2. Какие объекты используют в качестве антигенов при конструировании 

вакцин? 
3. Какие виды вакцин относятся к группе живых вакцин? Какие основные 

этапы их производства? 
4. Какие виды вакцин относятся к группе инактивированных вакцин? Какие 

основные этапы их производства? 
5. Какие вакцины производят с помощью методов генной инженерии? В чем 

заключаются их особенности? 
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Тема 7  
СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ  

БОЛЕЗНЕЙ. БИОПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ АНТИТЕЛ 
 

Цель занятия: ознакомиться с технологией получения лечебно-
профилактических сывороток, гибридом и моноклональных антител. 
Время занятий: 2 часа. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Гипериммунные сыворотки 
 

Гиперимунные, или специфические, сыворотки представляют собой сы-
воротки крови животных, систематически иммунизированных бактериальными 
или вирусными антигенами.  

Гипериммунные сыворотки содержат антитела, обладающие строго спе-
цифическим действием на бактериальные токсины, патогенные бактерии или 
вирусы, против которых иммунизировали животных. 

Гипериммунные сыворотки по направлению действия подразделяются на: 
• лечебные сыворотки (применяются для создания искусственного 

пассивного иммунитета для лечения инфекционных заболеваний); 
• профилактические сыворотки (применяются для создания искусст-

венного пассивного иммунитета для профилактики инфекционных 
заболеваний); 

• диагностические сыворотки (применяются для идентификации пато-
генных микроорганизмов и других антигенов). 

Лечебно-профилактические гипериммунные сыворотки по природе анти-
гена подразделяются на: 

• антитоксические сыворотки – применяются для профилактики и ле-
чения инфекций, в основе развития которых лежит действие экзоток-
синов, нейтрализуя их (применяют для профилактики и лечения 
столбняка, ботулизма, злокачественного отека на ранних сроках за-
болевания, т.к. антитоксины не оказывают лечебного действия и мо-
гут лишь предотвратить развитие интоксикации); 

• антибактериальные сыворотки (применяются для профилактики и 
лечения бактериальных инфекций); 

• противовирусные сыворотки (применяются для профилактики и ле-
чения вирусных инфекций, а также возможных поствакцинальных 
осложнений после введения вакцин против этих инфекций). 

Гипериммунные сыворотки по специфическому действию на антигены 
подразделяются на: 

• агглютинирующие сыворотки, содержащие антитела – агглютинины, 
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под влиянием которых происходит склеивание (агглютинация) мик-
роорганизмов, что сопровождается выпадением хлопьев или осадка 
(применяются для определения рода, вида, типа возбудителя в реак-
ции агглютинации); 

• нейтрализующие сыворотки, содержащие антитоксические антитела 
– антитоксины (применяются для постановки реакции нейтрализа-
ции); 

• преципитирующие сыворотки, содержащие антитела – преципитины, 
под действием которых происходит осаждение растворимых антиге-
нов с образованием кольца или полос преципитации (применяются 
для постановки реакции преципитации); 

• лизирующие (гемолитические, комплемент-связывающие) сыворот-
ки, содержащие антитела – гемолизины, образующиеся при иммуни-
зации животных эритроцитами (применяются для постановки реак-
ции связывания комплемента и реакции гемолиза для определения 
титра комплемента); 

• флюоресцирующие сыворотки, содержащие антитела, меченные по 
Fc-фрагменту флюорохромом  (применяются для постановки прямой 
и непрямой реакции иммунофлюоресценции). 

Изготовление лечебно-профилактических гипериммунных сывороток 
представляет сложный, длительный и многогранный технологический процесс, 
в котором участвуют врачи-микробиологи, биотехнологи, биохимики, зооин-
женеры, рабочие-аппаратчики, работники электротехнической службы. 

На получение высокоэффективных лечебно-профилактических сывороток 
влияют такие факторы, как качество применяемых антигенов, неспецифические 
раздражители и адъюванты, индивидуальные особенности животных-
продуцентов, метод и схемы гипериммунизации, содержание и кормление жи-
вотных в период их подготовки и эксплуатации. 

 
Иммуноглобулины 

 
В предупреждении инфекционных болезней и лечении больных животных 

большую роль играют глобулиновые препараты. К ним относятся неспецифи-
ческий (нормальный) гамма-глобулин, полученный из сыворотки крови здоро-
вых животных, а также иммунные глобулины, выделенные из гипериммунных 
сывороток или сывороток переболевших животных (сыворотка животных-
реконвалисцентов).  

Гамма-глобулин (γ-глобулин) представляет собой белковую фракцию сы-
воротки крови, которая выполняет функцию защитных антител в организме и 
обладает наименьшей электрофоретической подвижностью. 

Гамма-глобулины не являются однородным сывороточным белком. Мето-
дом электрофореза на бумаге они разделяется на гамма-1 и гамма-2 глобулины, 
а наиболее тонкими методами – на значительно большее число фракций. Из 
белковых фракций сыворотки крови гамма-глобулиновая является самой неод-
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нородной (имеется более 16 подфракций). Однако все подфракции гамма-
глобулина очень близки по физико-химическим свойствам и электрофоретиче-
ской подвижности. 

Аминокислотный состав гамма-глобулинов обладает видовой специфично-
стью и недостаточно изучен. Наиболее детально и различными авторами иссле-
дован аминокислотный состав гамма-глобулинов человека, у животных такие 
сведения получены в отношении крупного рогатого скота и лошадей. 

Содержание гамма-глобулина в сыворотке крови животных различно и не-
постоянно. Оно подвержено не только индивидуальным колебаниям, но и, в 
значительной мере, зависит от упитанности, возраста, пола, породы, полового 
цикла, беременности, времени и условий исследований. 

 Особенно изменяется содержание гамма-глобулинов и белкового спектра 
сыворотки крови, в целом, при различных воспалительных процессах, инфек-
ционных заболеваниях. Этот фактор является одним из диагностических при-
знаков. Значительно увеличивается содержание гамма-глобулина при иммуни-
зации животных, под воздействием введенного антигена. 

Установлено, что у молодых особей содержание гамма-глобулина значи-
тельно ниже, чем у взрослых, а у новорожденных он отсутствует совсем. 

Различие в составе сывороточных белков у эмбрионов млекопитающих 
связано с морфологическими особенностями строения плаценты. Гамма-
глобулины обнаружены в крови тех животных, у которых строение плаценты 
обеспечивает тесный контакт с кровью матери и зародыша и делает возможным 
переход гамма-глобулинов из материнской крови в кровь эмбриона.  

Огромное значение имеют глобулиновые препараты для сохранения ново-
рожденного молодняка сельскохозяйственных животных.  

В настоящее время широкое применение нашли глобулины против вирус-
ных инфекций (болезни Ауески, ящура, классической чумы свиней, оспы-
дифтерита птиц, бешенства и др.), бактериальных инфекций (рожи свиней, 
сальмонеллеза телят и поросят, колибактериоза, инфекционного атрофического 
ринита, сибирской язвы, бруцеллеза, пастереллеза и др.), получают также ассо-
циированный гамма-глобулин.  

Гамма-глобулин влияет и на иммунологические функции организма, т. е. 
помимо специфического действия, гамма-глобулин может оказывать неспеци-
фическое стимулирующие влияние на организм животного, повышая его реак-
тивность. 

Установление связи антител с гамма-глобулиновой фракцией сыворотки 
крови послужило стимулом для разработки методов ее выделения с целью при-
менения в клинической практике и изучения физико-химических свойств. 

К настоящему времени известно большое число различных методов фрак-
ционирования сывороточных белков – химических, физических и физико-
химических. 

К химическим и физико-химическим методам относятся: 
• высаливание нейтральными солями (сернокислым аммонием, хлори-

стым натрием, сернокислым натрием и др.); 
• изоэлектрическое осаждение; 
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• разведение с изменением ионной силы раствора; 
• фракционирование при помощи органических осадителей (этилового 

и метилового спирта, ацетона, эфира); 
• осаждение при помощи катионов; 
• осаждение при помощи анионов; 
• применение ионообменных смол. 

К физическим методам относятся: 
• ультрафильтрация через полупроницаемые мембраны; 
• ультрацентрифугирование; 
• электрофоретическое разделение (метод препаративного и квекци-

онного электрофореза). 
Существует целый ряд комбинированных методов получения гамма-

глобулиновых препаратов.  
Однако из большого числа предложенных методов получения гамма-

глобулинов производственное значение имеют не многие: солевой, спиртовой, 
риваноловый и спиртово-хлороформный. 

 
Сыворотка крови реконвалесцентов 

 
Для лечения и пассивной иммунизации применяют сыворотку крови рекон-

валесцентов – переболевших животных. Однако предварительно реконвалесцен-
тов необходимо проверить на наличие хронических инфекционных болезней. 
Сыворотку реконвалесцентов часто применяют при остропротекающих респира-
торных болезнях крупного рогатого скота (инфекционный ринотрахеит, пара-
грипп, микоплазмоз и др.). Желательно реконвалесцентов подбирать из числа 
животных, находящихся на одной и той же ферме, переболевших определенной 
болезнью. Кровь от них можно брать непосредственно в хозяйствах из расчета 
15-16 г на 1 кг массы донора. Можно реконвалесцентов тотально обескровливать 
на мясокомбинате. 

 
Иммунолактон 

 
Иммунолактон – это лиофильно высушенная сыворотка молока коров, ги-

периммунизированных против определенной болезни.  
Высокая активность лактосыворотки достигается методом диателической 

гипериммунизации лактирующих коров – через канал сосков в цистерну молоч-
ной железы. После гипериммунизации от коров получают молоко и обезжирива-
ют сепарированием. Обрат створаживают 50%-ной уксусной кислотой, сгустки 
казеина удаляют, а сыворотку фильтруют и высушивают лиофильным способом. 
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Бактериофаги 
 

Бактериофаги относят к иммунобиологическим препаратам, в которых в 
качестве активного начала используют фаги, т.е. вирусы, поражающие бактерии 
путем лизиса и инактивации.  

Бактериофаги широко распространены в природе. Их обнаруживают в воде, 
почве, кормах, выделениях людей и животных. Бактериофаги обнаружены прак-
тически у всех патогенных микроорганизмов. Препараты бактериофагов получа-
ют путем инфицирования фагом культуры бактерий определенного вида, выра-
щенной в производственных условиях и чувствительной к данному фагу. 

Бактериофаги обладают специфичностью. Специфичность проявляется не 
только в отношении определенного вида бактерий, но и типов одного и того же 
вида. Именно, учитывая специфичность бактериофагов, их целесообразно ис-
пользуют для диагностики инфекционных болезней и лечения больных живот-
ных. Препараты бактериофагов применяют с целью идентификации возбудителей 
не только чистых бактериальных культур, но и в свежем патологическом мате-
риале. 

Сущность промышленного производства бактериофагов сводится к тому, что 
из культуральной жидкости получают фильтрат фага, его концентрируют, прово-
дят очистку и лиофильную сушку. Бактериофаги выпускают в виде таблеток, в 
жидком виде, хранят при +4…+8°С для предотвращения инактивации. 

Для профилактики и лечения применяют бактериофаги против сальмонелле-
за, колибактериоза, дизентерии, пуллороза, тифа птиц и других болезней. При 
кишечных инфекциях бактериофаги назначают перорально, а при раневых ин-
фекциях ими орошают раны. 

 
Моноклональные антитела 

 
Моноклональные антитела – антитела, вырабатываемые иммунными 

клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, т.е. произошедшими 
из одной плазматической клетки-предшественницы.  

Моноклональные антитела могут быть выработаны против почти любого 
природного антигена (в основном белки и полисахариды), который антитело 
будет специфически связывать. Они могут быть использованы для детекции 
(обнаружения) этого вещества или его очистки.  

Моноклональные антитела широко используются в биохимии, молекуляр-
ной биологии и медицине в следующих целях: 

• в иммунологии – для аналитических целей; 
• для диагностики инфекционных заболеваний человека, животных и 

растений;  
• в биотехнологии в качестве лигандов для аффинной хроматографии; 
• для проверки пищевых продуктов на наличие опасных микроорга-

низмов; 
• для распознавания злокачественных клеток среди нормальных; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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• для обнаружения загрязнителей окружающей среды. 
Процесс получения моноклональных антител был изобретен Жоржем Кё-

лером и Сезаром Мильштейном в 1975 г. (за это изобретение они получили Но-
белевскую премию по физиологии в 1984 г.). Идея состояла в том, чтобы взять 
линию миеломных клеток, которые потеряли способность синтезировать свои 
собственные антитела, и слить такую клетку с нормальным B-лимфоцитом, 
синтезирующим антитела, с тем, чтобы после слияния отобрать образовавшие-
ся гибридные клетки, синтезирующие нужное антитело.  

Эта идея была успешно реализована и уже к началу 1980-х гг. началось 
коммерческое получение различных гибридов и очистка антител против задан-
ных антигенов.  

Гибридома – гибридная клеточная линия, полученная в результате слия-
ния клеток 2 видов: способных к образованию антител B-лимфоцитов, полу-
ченных из селезенки иммунизированного животного (чаще всего мыши), и опу-
холевых клеток миеломы.  

Слияние клеток производится с помощью нарушающего мембраны агента, 
такого, как полиэтиленгликоль или вирус Сёндай. Поскольку раковые клетки 
миеломы «бессмертны», то есть способны делиться большое количество раз, 
после слияния и соответствующей селекции гибридома, производящая моно-
клональные антитела против антигена может поддерживаться долгое время.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Задание 1 
Изучить основы биотехнологии производства  

лечебно-профилактических гипериммунных сывороток 
 

Получение гипериммунных сывороток осуществляется в несколько этапов 
(рисунок 7.1). 

Для приготовления антигенов должны использоваться штаммы микроор-
ганизмов, обладающие хорошо выраженными антигенными и иммуногенными 
свойствами.  

Качество антигенов во многом зависит от их чистоты (неконтаминирован-
ность их посторонней микрофлорой, в том числе агентами вирусной природы, а 
также степень очистки антигенов от балластных белков), состояния суспензии 
микробных клеток, ее объема и концентрации. 

При изготовлении гипериммунных сывороток применяют антигены, спе-
цифическое действие которых усилено адъювантными веществами, в качестве 
которых используют гель гидроокиси алюминия, алюмокалиевые квасцы и др. 
При этом большое значение имеет качество адъювантов – их чистота по отно-
шению к содержанию побочных химических соединений, качество и стойкость 
образования геля, полноту адсорбции антигенов и т.д. При изготовлении боль-
шинства противовирусных гипериммунных сывороток используют антигены 
без адъювантов, т.к. такие антигены готовятся из вирусосодержащих суспензий, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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из тканей куриных эмбрионов, лабораторных животных или клеточных куль-
тур). 

 

 
Рисунок 7.1 – Технологические стадии получения гипериммунных                   

сывороток 
 
Подбор животных. Для приготовления гипериммунных сывороток чаще 

всего используют крупный рогатый скот (волы) и лошадей. При производстве 
сыворотки против рожи используют свиней. 

Животных, применяемых для получения сывороток, завозят из стационар-
но благополучных по инфекционным болезням районов. При этом они должны 
быть клинически здоровыми, средней и выше средней упитанности, свободны-
ми от накожных паразитов.  

Всех завезенных на биофабрику животных выдерживают в карантине 45 
суток. За это время их всесторонне обследуют с ежедневным (утром и вечером) 
двукратным измерением температуры тела, проверяют на пораженность гель-
минтами и при необходимости дегельминтизируют. Всех животных исследуют 
на инфекционные болезни, согласно требованиям нормативно-технической до-
кументации. 

Волов используют для получения лечебно-профилактических сывороток 
против пастереллеза, сибирской язвы, рожи, анаэробных и других инфекций. 
Чаще используют животных красностепной, калмыцкой, симментальской, 
швицкой, астраханской и других пород в возрасте от 3 до 8 лет и массой не ме-
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нее 350 кг. Их подвергают обязательному исследованию на туберкулез, бруцел-
лез, лептоспироз. 

Лошадей используют для получения некоторых гипериммунных сыворо-
ток (противостолбнячной, противоботулинической, противодифтерийной и 
др.), нормальной сыворотки, сыворотки жеребых кобыл и желудочного сока. 
Чаще используют помеси донской и казахской пород в возрасте от 3 до 12 лет и 
массой от 450 до 500 кг. Их подвергают обязательному исследованию на caп, 
инфекционную анемию, трихомоноз, бруцеллез, туберкулез, пироплазмидозы. 

Свиней используют для получения противорожистой сыворотки. Чаще ис-
пользуют животных крупной белой породы в возрасте от 5 до 6 месяцев и мас-
сой не менее 80 кг. Их подвергают обязательному исследованию на туберкулез 
и бруцеллез. 

Овец, баранов и валухов используют для получения некоторых диагности-
ческих (листериозных) и нормальных (для приготовления сывороточных сред с 
целью культивирования лептоспир) сывороток. Чаще используют животных в 
возрасте от 2 до 3 лет и массой от 30 до 45 кг. Их подвергают обязательному 
исследованию на бруцеллез, туберкулез, паратуберкулез. 

Принято считать, что успех гипериммунизации в значительной степени за-
висит от породы и возраста животных. Более высокие титры антител получают 
при использовании для иммунизации породистых животных в возрасте от 3 до 
10 лет. Пол животных не имеет существенного значения. 

При отборе животных-продуцентов учитывают их физиологические и им-
муннобиологические показатели.  

На активность выработки животным-продуцентом гипериммунной сыво-
ротки антител влияют следующие факторы: тип нервной деятельности живот-
ного-продуцента, реактивность организма, порода, конституция, возраст. 

Учитывая, что введение антигенов животным и периодическое кровопус-
кание приводят к нарушению обмена веществ и анемии, а в ряде случаев, и к 
снижению титров антител, главное внимание уделяют вопросам полноценного, 
сбалансированного кормления животных-продуцентов. 

Кормление животных-доноров отличается от кормления других животных 
и осуществляется по специально разработанным и утвержденным рационам. 
Такие рационы должны содержать по 11-12 к.ед. и по 1000-1200 г переваримого 
протеина, а также включать сочно-витаминные корма и быть строго сбаланси-
рованными по минеральному составу, что необходимо для восстановления кро-
ви после ее взятия.  

Грундиммунизация (грундирование) – это метод отбора животных-
продуцентов, обладающих высокой реактивностью организма и способных вы-
работать антитела в высоких титрах против введенного антигена. 

При проведении грундиммунизации животным вводят внутримышечно 
или подкожно дважды (с интервалом в 2-3 недели) убитый антиген или живые 
атенуированные микроорганизмы (убитые или живые вакцины).  

При этом организм животного сенсибилизируется («знакомится» с антиге-
ном) и при последующей гипериммунизации быстро ответит на введение анти-
гена выработкой антител. 
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Предварительное, правильно проведенное грундирование животных обес-
печивает повышение (в 5 paз и более) титров специфических антител при по-
следующей гипериммунизации тем же антигеном, увеличивает выход высоко-
активного препарата и создает условия получения сывороток в более короткие 
сроки. 

Отбор продуцентов. Теоретически обоснованно и практически целесооб-
разно отбирать животных-продуцентов по иммунологическим показателям.  

До начала грундиммунизации и через 7-8 суток после последнего введения 
антигена у животных берут кровь и определяют в ее сыворотке наличие анти-
тел к тому антигену, с помощью которого в последующем готовят гиперим-
мунную сыворотку.  

Выявление в сыворотке крови антител в титрах 1:800 и выше указывает на 
то, что данное животное может быть использовано как продуцент гипериммун-
ной сыворотки, т.е. такое животное обладает высокой реактивностью организма 
и иммунная система его способна вырабатывать антитела в необходимых тит-
рах.  

Всех животных, у которых при грундиммунизации не обнаруживают анти-
тел или обнаруживают в титре менее 1:800, подвергают выбраковке. 

Гипериммунизация – это метод парентерального введения животным на-
растающих доз соответствующих антигенов с целью получения наивысшей от-
ветной иммунологической реакции организма, а следовательно, и максимально-
го увеличения в крови животных титра специфических антител, который дол-
жен обеспечить лечебный, профилактический и диагностический эффект пре-
паратов.  

При гипериммунизации сыворотка крови меняется. Обычно нарастает ко-
личество общего белка, увеличивается количество гамма- и бета-глобулиновых 
фракций, уменьшается содержание альбуминов.  

Успех гипериммунизации животных-продуцентов во многом зависит не 
только от тщательного их подбора, качества антигена и адъювантных веществ, 
но и от правильно выбранной схемы гипериммунизации, правильной техноло-
гии выполнения этих схем иммунизации, а также технологии кровопускания 
или обескровливания продуцентов в конце их эксплуатации. 

Антиген вводится обычно в несколько мест (в небольших дозах (5-25 мл) – 
подкожно в верхнюю часть шеи животного, а в больших количествах – в об-
ласть спины и крупа внутримышечно) с таким расчетом, чтобы точки инъекции 
находились вблизи лимфатических узлов. При этом в иммуногенез быстрее во-
влекается большое количество лимфоузлов, что повышает общую и иммуноло-
гическую реактивность организма. Введение антигена одновременно в несколь-
ко мест, кроме того, обеспечивает лучшую рассасываемость его и появление 
более равномерных и менее болезненных инфильтратов. 

Нужно иметь в виду, что при введении животному больших доз антигена 
образуются инфильтраты и абсцессы (абсцессы обычно бывают стерильными). 

Места введения антигена или взятия крови протирают дезинфицирующи-
ми растворами.  

Цикл гипериммунизации обычно длительный и составляет от 1 до 2 меся-
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цев и более (в каждом случае цикл иммунизации во многом зависит от вида по-
лучаемой гипериммунной сыворотки). Схемы иммунизаций отличаются одна 
от другой даже при получении одной и той же сыворотки. Специалисты сыво-
роточного производства считают, что каждое животное отличается индивиду-
альной реактивностью организма и для него необходима отдельная схема гипе-
риммунизации. 

Разнообразие схем иммунизации определяется такими причинами, как раз-
личие методов введения антигена, дозировка антигена, количество инъекций, 
интервалы между инъекциями, количество забираемой у животного крови, 
кратность цикловых взятий крови. 

Например, для получения гипериммунной противосибиреязвенной сыво-
ротки используют лошадей в возрасте от 3 до 10 лет. Вначале здоровым живот-
ным вводят 4-кратно вакцину Ценковского II для создания стойкого иммуните-
та (грундиммунизация), а потом лошадей подвергают гипериммунизации виру-
лентной суточной бульонной культурой возбудителя сибирской язвы. Всего ис-
пользуют 12 вирулентных штаммов возбудителя, комбинируя их по 4 в виде 
смеси для каждой иммунизации. 

Гипериммунизацию лошадей начинают с малых доз (0,5; 1,0; 2,5 и 5,5 мл) 
с интервалом в 3 суток. Затем культуры возбудителя сибирской язвы вводят с 
интервалами в 3-4 суток и в дозах 10,0; 20,0; 40,0; 80,0; 100,0; 110,0; 120,0; 
130,0; 140,0; 150,0 мл.  

Обычно бывает достаточным ввести антиген 13 раз, и сыворотка лошадей-
продуцентов становится активной. При введении доз от 10 до 80 мл к культуре 
добавляют 0,2% алюминиевых квасцов, а к дозам от 100 до 150 мл – 0,1% квас-
цов. При повышении у животных температуры тела интервал между инъекциям 
увеличивают до 4 или 5 суток. 

Введение антигенов обычно не вызывает резких отклонений в состоянии 
здоровья животных, лишь иногда наблюдаются местные и общие реакции. Эф-
фективность иммунизации животных повышается при дробном введении анти-
генов одновременно в различные участки тела с охватом возможно большего 
количества лимфатических узлов. 

Взятие крови. По окончании гипериммунизации, когда в сыворотке крови 
животных установлен максимальный титр специфических антител (обычно че-
рез 7-10 суток после последней инъекции антигена), у них производят взятие 
крови. Этот период соответствует максимальному накоплению антител в крови 
животных и полностью укладывается в закономерности иммуногенеза.  

К взятию крови животных приучают постепенно. 
Количество забираемой крови зависит от таких факторов, как масса жи-

вотного, количество предполагаемых взятий крови в данном цикле, количество 
титра антител, состояние здоровья животного.  

Обычно при каждом взятии кровь берут из яремной вены из расчета 800 мл 
на каждые 50 кг массы животного (или 13% к общей массе крови животного). 

Тотальное (полное) обескровливание проводят тогда, когда решается во-
прос о прекращении использования животных в качестве продуцентов. Обычно 
это делают в момент максимального накопления антител и появления тенден-
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ции снижения их синтеза. Перед тотальным взятием крови для получения ее в 
наибольших количествах животным обычно вводят сердечные препараты. Жи-
вотные-продуценты могут пройти несколько циклов гипериммунизации (от 5 
до 8) и решение вопроса о тотальном кровопускании принимается строго инди-
видуально. 

Приготовление сывороточных препаратов. Сыворотку получают мето-
дом цитрирования крови (смешиванием свежей крови с раствором лимонно-
кислого натрия) с последующим сепарированием (разделение крови на фрак-
ции: плазму или сыворотку и форменные элементы) и дефибринированием 
плазмы (удалением из плазмы крови белка фибрина).  

Сыворотку крови консервируют 0,5%-ным раствором фенола и отстаивают 
в специальных емкостях в течение 2 месяцев. Отстоявшуюся сыворотку фильт-
руют через пластины Ф, а затем через стерилизующие пластины СФ.  

В последующем сыворотку расфасовывают во флаконы емкостью по 100 
мл. Флаконы закрывают пробками, обкатывают алюминиевыми колпачками 
(для герметичности) и наносят этикетку.  

 
Задание 2 

Изучить особенности получения антитоксической иммунной сыворотки  
к Clostridium perfringens  

 
В качестве продуцентов таких диагностических сывороток чаще исполь-

зуют валухов тонкорунных пород в возрасте 2 лет.  
Антигенами являются очищенные и концентрированные анатоксины, по-

лученные с помощью соответствующих типов Cl. perfringens. Для каждого типа 
указанного микроорганизма используют отдельных продуцентов, которых со-
держат в отдельных боксах.  

Антигены овцам вводят подкожно в возрастающих дозах с принятым ин-
тервалом 4-6 суток между инъекциями.  

Гипериммунизацию животных прекращают после получения сывороток с 
активностью, предусмотренной инструкцией по ее изготовлению. Поэтому в 
процессе эксплуатации у продуцентов берут кровь и в ее сыворотке определяют 
титры антитоксинов.  

Активность каждого типа антитоксических сывороток устанавливают в ре-
акции нейтрализации специфических токсинов при введении их смесей белым 
мышам или крысам и выражают ее количеством антитоксических единиц. 

 
Задание 3 

Изучить промышленное получение гамма-глобулина  
 

Иммуноглобулины выделяют из гипериммунных сывороток. 
Гипериммунные сыворотки, получаемые из крови путем удаления фор-

менных элементов и фибрина, называются нативными в отличие от сывороток, 
подвергнутых дополнительной очистке и концентрации специальными метода-
ми. 
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Принципы очистки сывороток основаны на выделении из них активных 
белковых фракций, преимущественно гамма-глобулинов, и удалении балласт-
ных фракций, не являющихся носителями антител (альбумины).  

Выделенные фракции растворяют в меньшем объеме растворителя, по 
сравнению с исходным объемом, что позволяет препарат сконцентрировать и 
вводить в меньших дозах.  

В производственных условиях очистку и концентрацию сывороток про-
водят чаще всего комбинированным способом, включающим такие операции, 
как ферментативный гидролиз, прогрев ферментированных сывороток в кислой 
среде, солевое фракционирование, дополнительная очистка от неактивных бел-
ков (с использованием органических растворителей, сорбентов), дополнитель-
ное выдерживание при пониженных температурах. При такой обработке удаля-
ется до 80-85% балластных белков сыворотки.  

Кроме указанных методов очистки и концентрации сывороточных препа-
ратов, гамма-глобулиновая фракция выделяется из сыворотки крови методом 
ультрафильтрации. Для этого используются ультрафильтрационные модули 
(УФУ-5, УФУ-15, УФУ-50, УФУ-100) на полых волокнах, отличающихся пре-
делом задержания по молекулярной массе: 5000, 15000, 50000, 100000 дальтон.  

Для задержания гамма-глобулинов лучше всего использовать УФУ-100, 
обеспечивающую практически полную задержку гамма-глобулинов на фильтре, 
т.к. молекулярная масса гамма-глобулинов составляет 160000-900000 дальтон.  

В промышленном производстве готовится множество различных сыворо-
ток. Технологические приемы приготовления их в общих чертах одинаковы. В 
то же время для приготовления отдельных сывороток имеются свои технологи-
ческие особенности производства, которые для каждой сыворотки оговорены в 
соответствующей научно-технической документации.  

 

Задание 4 
Изучить особенности получения гамма-глобулина риваноловым методом 

 
Риванол впервые был применен для фракционирования сывороточных 

белков в 1952 г. Было установлено, что при добавлении к сыворотке крови вод-
но-риванолового раствора происходит осаждение альбуминов, бета- и альфа-
глобулинов. Основная масса гамма-глобулинов остается в фильтрате. В даль-
нейшем были разработаны детали фракционирования сыворотки и предложена 
методика получения гамма-глобулина с помощью риванола. 

Выделение гамма-глобулина этим методом проводится следующим обра-
зом. К 1 объему сыворотки крови постепенно добавляется 3 объема 0,4%-ного 
раствора риванола, в результате чего в осадок выпадают альбумины и основная 
масса альфа- и бета-глобулинов. Гамма-глобулин при таких условиях остается в 
растворе.  

Кроме гамма-глобулина, в растворе остается риванол, который удаляется 
активированным углем и фильтрацией через бумажные фильтры в воронках. 
При этом добавляется 10 г угля на 100 мл раствора. Смесь тщательно переме-
шивается. Полученный прозрачный раствор гамма-глобулина подвергают лио-
фильному высушиванию.  
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Технология получе-
ния гамма-глобулина ри-
ваноловым методом 
очень проста, занимает 
мало времени, не требует 
дорогостоящего оборудо-
вания, однако имеет не-
которые недостатки: по-
лученная фракция гамма-
глобулина содержит при-
меси бета- и альфа-
глобулинов; необходимо 
очищать фильтрат от ри-
ванола активированным 
углем и последующей 
фильтрацией; необходимо 
высушивать большие 
объемы раствора гамма-
глобулина (т.к. сыворотка 
на первом этапе получе-
ния гамма-глобулина раз-
водится раствором рива-
нола в 4 раза); невозмож-
но получить другие фрак-
ции белков сыворотки 
(т.к. под воздействием 
риванола выпавшие в 

осадок белки денатурируют).  
 В 1960-1961 гг. была предложена модификация риванолового метода та-

ким образом, в результате чего вместо активированного угля для освобождения 
сыворотки от риванола используется 0,85%-ный раствор хлорида натрия. Гам-
ма-глобулин на последней стадии осаждается 96º спиртом с таким расчетом, 
чтобы конечная концентрация его в сыворотке составляла 25%.  

Схема изготовления гамма-глобулина модифицированным риваноловым 
методом, позволяющим готовить препарат в условиях хозяйства, представлена 
на рисунке 7.2. 

 
Задание 5 

Изучить гибридомную технологию производства моноклональных антител 
 

Технология получения моноклональных антител представлена на рисунке 
7.3.  

Обычно вся процедура от момента начала иммунизации до выделения ан-
тител занимает 3-4 месяца. 

 

 
Рисунок 7.2 –  Технология изготовления  
гамма-глобулина  риваноловым методом 
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Рисунок 7.3 – Гибридомная технология производства                                   

моноклональных антител (https://research-journal.org) 
 
Иммунизация животных. Назначение процесса иммунизации состоит в 

том, чтобы увеличить долю клеток, продуцирующих антитела заданной специ-
фичности, и перевести эти клетки в функциональное состояние, при котором 
они способны сливаться и образовывать антителообразующие гибридные клет-
ки.  

Лабораторные животные подвергаются иммунизации путем нескольких 
инъекций антигена в течение 1-2 месяцев. Обычно для иммунизации использу-
ют мышей и крыс (это связано с тем, что подходящие миеломные клетки мы-
шей и крыс широко распространены и, кроме этого, не представляет сложно-
стей выращивание полученных гибридом в организме этих животных), другие 
животных практически не используются.  

При иммунизации животных иммунный ответ вырабатывается на все анти-
генные детерминанты всех компонентов вводимого материала. Это значительно 
осложняет отбор клонов, продуцирующих антитела к интересующей антиген-
ной детерминанте, т.к. их доля может быть крайне незначительной. Поэтому по 
возможности для иммунизации применяют очищенные антигены.  

Конкретная схема иммунизации сильно зависит от природы антигена и его 
иммуногенности.  

Обычно антиген вводят неоднократно, что необходимо для развития силь-
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ного иммунного ответа, но чрезмерная иммунизация может иметь обратный 
эффект, когда у клеток гипериммунизированных животных снижается способ-
ность образовывать гибридомы.  

В некоторых случаях бывает достаточно и однократной иммунизации.  
По ходу иммунизации необходимо определять титр антител к антигену. 

Обычно это делают перед последней иммунизацией. В опыт набирают живот-
ных с высоким титром антител.  

В последнее время активно развиваются методы полной иммунизации вне 
организма с целью получения гибридомы.  

Иммунизация in vitro имеет ряд существенных преимуществ: укорачивает-
ся период иммунизации до 4-5 суток; требуется существенно меньшее количе-
ство антигена; ко многим антигенам можно получить более выраженный им-
мунный ответ; повышается процент отвечающих клеток; легко проверять фак-
торы, влияющие на эффективность иммунизации.  

Слияние. Из селезенки получают клетки, из которых выделяют плазмоци-
ты. Их сливают с клетками миеломы, которую выбирают так, чтобы она сама 
по себе не производила антитела и не имела гена гипоксантин-
гуанинфосфорибозилтрансферазы (ГГФТ), что делает ее чувствительной к се-
лектирующему агенту ГАТ/НАТ (гипоксантин-аминоптерин тимидин / 
Hypoxanthine-Aminopterin Thymidine).  

Суспензию лимфоидных клеток от иммунных мышей смешивают в одной 
пробирке в минимальном объеме среды с суспензией миеломных клеток и на 1-
2 минуты добавляют нарушающий мембраны сливающий агент 
(полиэтиленгликоль или вирус Сёндай).  

Существуют 2 основных варианта добавления полиэтиленгликоля, исполь-
зуемые в настоящее время:  

• в течение 1 минуты добавляют 1 мл 50%-го раствора полиэтиленгли-
коля при +37°С с постоянным перемешиванием, а затем раствор по-
степенно разбавляют до 10 мл в течение нескольких минут средой 
без сыворотки, после чего клетки центрифугируют и ресуспендиру-
ют в среде культивирования;  

• к осадку клеток добавляется 30-35% полиэтиленгликоля при комнат-
ной температуре, клетки центрифугируют 2 минуты, а затем их ос-
тавляют при комнатной температуре еще на 5-7 минут, после чего их 
разводят в большом объеме среды с сывороткой, обмывают и куль-
тивируют. 

 По прошествии 1-2 минут суспензию клеток, содержащую смесь неслив-
шихся лимфоидных клеток (плазмоцитов), неслившихся клеток миеломы и 
гибридных клеток 3 вариантов («плазмоцит-плазмоцит», «миелома-миелома», 
«плазмоцит-миелома»; из них искомыми клетками являются только гибриды 
«плазмоцит-миелома») отмывают и разводят в рассчитанном объеме селектив-
ной среды ГАТ (рисунок 7.4). Указанные 3 компонента в известных концентра-
циях вводят в полную культуральную среду.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
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 Отбор индуцирующих специфические антитела клонов. После слияния 
клетки в течение 10-14 дней поддерживают в среде, содержащей ГАТ. В тече-
ние первых 7-10 дней культивирования названной смеси клеток в культуре 
происходит следующее: 

 • неслившиеся плазмоциты и 
гибриды «плазмоцит-плазмоцит» по-
гибают в силу своей природной не-
долговечности; 
• неслившиеся клетки миеломы и 

гибриды «миелома-миелома» поги-
бают от невозможности осуществлять 
биосинтез своей ДНК в присутствии 
аминоптерина (метаболического яда, 
избирательно блокирующего фермен-
ты биосинтеза пиримидиновых осно-
ваний из N5N10-метилен-тетрагидро-
фолата), а биосинтез пуриновых ос-
нований из гипоксантина в этих клет-
ках также невозможен в связи с от-
сутствием ГГФРТ;  
• единственные клетки, имеющие 

возможность выжить в среде ГАТ, это 
искомые гибридные клетки «плазмо-
цит-миелома»: биосинтез пуриновых 
оснований у них обеспечен ГГФРТ, 
ген которой получен из нормального 
лимфоцита, и средовым гипоксантином, а биосинтез пиримидиновых основа-
ний осуществляется из средового тимидина с участием тимидинкиназы. От 
клеток миеломы данные гибридные клетки наследуют свойство неограничен-
ной пролиферации. От нормальных иммунных В-лимфоцитов – биосинтез им-
муноглобулинов. 

Далее в среде над клетками определяют антитела и отбраковывают кле-
точные линии, не производящие антитела или недостаточно быстро размно-
жающиеся. 

Клонирование гибридомных клеток. Пролиферация «non-stop» позволяет 
клонировать гибридные клетки, т.е. рассеять по одной в лунку и подождать, ко-
гда из этой одной клетки при благоприятных условиях культивирования вырас-
тет клон, т.е. много одинаковых клеток (с точностью до спонтанных мутаций).  

Клонирование осуществляется для выделения стабильных клонов гибри-
домных клеток.  

Клонирование методом лимитирующих разведений. Если клетки посеяны в 
96-луночные планшеты очень редко, то доля лунок, в которой наблюдается 
рост клеток, подчиняется распределению Пуассона, т.е. для того чтобы полу-
чить разумную вероятность только 1 клона в лунке, в более 37% лунок не 
должно наблюдаться роста клеток. Поскольку эффективность клонирования 

 

Рисунок 7.4 – Слияние плазмоцитов 
с клетками миеломы и  отбор инду-
цирующих специфические антитела 

клонов (https://biomolecula.ru) 
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редко бывает равной 100%, клетки необходимо засевать при плотности 10, 3 и 
0,5 клеток на лунку. В тех планшетах, на которых наблюдается рост в половине 
лунок, содержатся изолированные клоны. При первом клонировании активной 
может оказаться только небольшая часть клонов. Необходимо всегда произво-
дить повторное клонирование, при котором доля положительных клонов будет 
возрастать.  

Клонирование в полужидком агар-агаре. Для клонирования гибридом 
можно применять полужидкий агар. Обычно берется система, состоящая из 2 
слоев: нижний (твердый) слой содержит 0,5% агар-агара в среде культивирова-
ния (ему дают затвердеть), а затем добавляют второй слой мягкий, содержащий 
0,3% агар-агара, в который включаются клонируемые клетки. Колонии стано-
вятся видимыми через 7-14 суток, далее их переносят на жидкую культуру.  

Клонирование с помощью проточного цитофлуориметра. Приготавливают 
флуоресцентные микрошарики из латекса и покрывают их антигеном. Такие 
шарики адсорбируются на антигенспецифических гибридомных клетках, что 
позволяет выделять их на этом приборе. После выделения тем или иным спосо-
бом положительных клонов, клетки этих клонов размножают в достаточном 
количестве и образцы их замораживаются. 

Какие из получившихся «плазмоцит-миеломных» гибридных клеток про-
дуцируют заданные антитела, выясняют, отбирая из лунок пробы супернатанта 
на соответствующий иммуноанализ.  

Массовая наработка моноклональных антител. После отбора гибри-
домных клеток, можно приступить к их массовому наращиванию с целью по-
лучения больших количеств моноклональных антител.  

В начале культивирования гибридомные клетки могут расти медленно и 
плохо переносить низкую плотность посева. В связи с этим при пересеве клеток 
их надо разводить не более чем в 3-5 раз. Ускорению роста клеток может спо-
собствовать добавление клеток питающего слоя.  

Гибридомные клетки необходимо поддерживать в логарифмической фазе 
роста и избегать повышения концентрации клеток выше 0,5 млн/мл. Клетки 
можно культивировать как в стационарной культуре, так и в роллерной, а также 
в различного рода ферментерах.  

Получение культуральной жидкости или асцита, содержащих анти-
тела. Для получения максимальной продукции моноклональных антител клет-
кам позволяют расти до предельной плотности. В такой культуре через опреде-
ленное время наблюдается гибель гибридомных клеток. Надосадочная жид-
кость собирается, а клеточный осадок удаляется (оставшиеся живые клетки не 
пытаются культивировать дальше).  

Для получения больших количеств антител вводят гибридомные живые 
клетки в организм животных и получают от них асцитную жидкость. Предвари-
тельно животным вводят агенты, повышающие способность гибридом расти в 
брюшной полости (пристан 0,5 мл за 10-14 суток до введения клеток). 

Очистка антител. Для многих целей не требуется очистка антител, и они 
используются в виде культуральных жидкостей или асцитных жидкостей.  

Грубую иммуноглобулиновую фракцию можно получить высаливанием 
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белков сульфатом аммония с последующим диализом.  
Если антитела необходимо выделить в чистом виде, то предварительно оп-

ределяют их класс и подкласс, т.к. способы очистки различаются для антител 
разных классов. Это можно сделать с помощью метода иммунодиффузии по 
Ухтерлони.  

Выделение чистых антител лучше всего проводить на иммуносорбентах. 
При этом методе, однако, есть опасность, что при фиксации изменяется анти-
генная структура клеточной поверхности.  

Если не удается выделить антитела прямым способом, то получают имму-
ноглобулиновую фракцию с помощью различных методов ионообменной хро-
матографии. 

 
  

Контрольные вопросы 
1. Какие препараты относятся к гипериммунным сывороткам? Какие виды 

гипериммунных сывороток и с какой целью выпускаются промышленно-
стью? 

2. В чем заключается технология изготовления лечебно-профилактических 
гипериммунных сывороток? 

3. Что понимают под термином «Моноклональные антитела»? С какой це-
лью применяются моноклональные антитела? 

4. В чем заключается гибридомная технология производства моноклональ-
ных антител? 
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Тема 8  
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Цель занятия: ознакомиться с системой контроля качества GMP на биотехно-
логическом предприятии. 
Время занятий: 2 часа. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Под качеством понимают степень соответствия характеристик продукции, 
системы или процесса установленным требованиям. Качество является одной 
из основополагающих характеристик продукции, оказывающих решающее 
влияние на создание потребительских предпочтений и формирование конку-
рентоспособности. 

Биотехнологическая продукция и лекарственные средства относятся к то-
му виду продукции, оценить качество, эффективность и безопасность которого 
потребителю, как правило, не представляется возможным самостоятельно. 

Управление качеством – это совокупность организационных мер, пред-
принимаемых в целях обеспечения соответствия качества лекарственных 
средств их предназначению.  

Для достижения цели управления качеством должна быть внедрена все-
сторонне разработанная и правильно функционирующая система качества, 
включающая в себя надлежащую производственную практику, контроль каче-
ства, управление рисками для качества. 

Правила надлежащего производства и контроля качества применяются ко 
всем стадиям жизненного цикла биотехнологической продукции: производству 
средств для клинических исследований, переносу технологии, промышленному 
производству, а также прекращению производства. 

 
Надлежащая производственная практика  

(GMP – Good Manufacturing Practice) 
 
Правила GMP представляют собой требования к регламенту производства 

лекарственных средств, обеспечивающему высокую культуру работы на пред-
приятии в отношении всей выпускаемой продукции. Эти правила носят офици-
альный характер и составляют перечень руководящих нормативных докумен-
тов.  

Законодательная база по вопросам фармацевтического производства во-
площена в государственных стандартах и технических кодексах установившей-
ся практики Республики Беларусь и ЕАЭС. При этом нормативно-правовые ак-
ты, связанные с утверждением и изложением правил GMP, носят не только за-
конодательный, но обязательный для исполнения характер.  

Строгое соблюдение правил GMP требуется в связи с тем, что конечный 
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потребитель самостоятельно не может оценить качество конечной продукции за 
исключением случаев грубых нарушений. Поэтому необходимо соблюдение 
предписанных указаний на всех этапах промышленного производства: от мо-
мента поступления исходного сырья и упаковочных материалов на предприятие 
до отгрузки готовой продукции на склад.  

Надлежащая производственная практика является той частью управления 
качеством, которая гарантирует, что продукция постоянно производится и кон-
тролируется по стандартам качества, соответствующим ее назначению, а также 
в соответствии с требованиями регистрационного досье, протокола клиниче-
ских исследований и спецификации на эту продукцию. 

 
Основные требования GMP 

1. Все производственные процессы определяются, систематически пере-
сматриваются с учетом накопленного опыта и подтверждают способность по-
стоянно производить лекарственные средства требуемого качества в соответст-
вии со спецификациями. 

2. Критические стадии производственного процесса и существенные из-
менения процесса должны пройти валидацию (т.е. действия, которые подтвер-
ждают, что определенная методика, процесс, оборудование, исходные материа-
лы, деятельность или система действительно приводят к ожидаемым результа-
там). 

3. Должны быть обеспечены все необходимые условия для выполнения 
требований правил GMP, включая наличие надлежащим образом обученного 
персонала, имеющего необходимую квалификацию; соответствующих помеще-
ний и площадей; соответствующих оборудования и обслуживания; соответст-
вующих материалов, контейнеров и этикеток; утвержденных процедур и инст-
рукций в соответствии с фармацевтической системой качества; соответствую-
щих условий хранения и транспортирования. 

4. Инструкции и процедуры должны быть изложены в письменной форме 
ясно и недвусмысленно, они должны быть конкретно применимы к имеющимся 
в наличии средствам. 

5. Процедуры должны точно соблюдаться, и персонал должен быть обу-
чен правильному их выполнению. 

6. В процессе производства следует составлять записи (рукописным спо-
собом или с применением технических средств), документально подтверждаю-
щие фактическое проведение этапов, предусмотренных установленными мето-
диками и инструкциями, а также то, что количество и качество продукции со-
ответствуют установленным нормам. 

7. Любые существенные отклонения должны быть полностью оформлены 
документально и расследованы с целью определения причины отклонения и 
осуществления соответствующих корректирующих и предупреждающих дейст-
вий. 

8. В понятной и доступной форме сохраняются записи, относящиеся к се-
рии, включая документацию по реализации, которые позволяют проследить 
полную историю серии. 
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9. При оптовой реализации продукции необходимо свести к минимуму 
риски для ее качества и учитывать правила надлежащей практики оптовой реа-
лизации. 

10. Должна быть в наличии система отзыва любой серии продукции из 
продажи или поставки. 

11. Должны рассматриваться претензии на поставленную продукцию, рас-
следоваться причины дефектов и приниматься соответствующие меры как в от-
ношении недоброкачественной продукции, так и для предотвращения подоб-
ных случаев. 

 
Контроль качества биотехнологического производства 

 
Контроль качества является частью надлежащей производственной прак-

тики, связанной с отбором проб, спецификациями и проведением испытаний, а 
также с процедурами организации, документирования и выдачи разрешения на 
выпуск, гарантирующими, что фактически проведены все необходимые испы-
тания и что материалы не будут разрешены для использования, а готовая про-
дукция не будет допущена к реализации или поставке до тех пор, пока их каче-
ство не будет признано удовлетворительным. 

Деятельность по контролю качества не ограничивается лабораторными ра-
ботами и должна распространяться на все решения, касающиеся качества про-
дукции. 

У каждого производителя должно быть подразделение контроля качества, 
независимое от других подразделений и отделов. Подразделение должно быть 
обеспечено достаточными ресурсами для эффективного выполнения мероприя-
тий по контролю качества. 

Подразделение контроля качества может иметь такие обязанности, как 
разработка, валидация и обеспечение выполнения всех процедур по контролю 
качества, наблюдение за контрольными и архивными образцами материалов и 
продукции, обеспечение правильной маркировки упаковок с материалами и 
продукцией, мониторинг стабильности продукции, участие в расследовании 
претензий в отношении качества продукции и др.  

Персонал подразделения контроля качества должен иметь доступ в произ-
водственные зоны для осуществления отбора проб и при необходимости прове-
дения расследования. 

Оценка готовой продукции должна охватывать все относящиеся к ней фак-
торы, включая условия производства, результаты испытаний в процессе произ-
водства, обзор производственной документации (включая документацию по 
упаковке), соответствие требованиям спецификаций на готовую продукцию и 
проверку окончательной упаковки. 

Следует регулярно проводить обзоры качества всей производимой про-
дукции с целью подтверждения постоянства имеющегося процесса, соответст-
вия действующим спецификациям как на исходные материалы, так и на гото-
вую продукцию, чтобы выявить какие-либо тенденции (тренды) и установить 
возможность усовершенствования продукции и процесса. Такие обзоры следует 
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оформлять документально и проводить, как правило, ежегодно, принимая во 
внимание предыдущие обзоры.  

Они должны включать следующее: 
• обзор исходных материалов (включая упаковочные материалы), ис-

пользуемых при производстве, особенно отмечая те, которые полу-
чены от новых поставщиков, и отдельный обзор прослеживаемости 
цепи поставки активных фармацевтических субстанций; 

• обзор критических точек контроля в процессе производства и ре-
зультатов контроля готовой продукции; 

• обзор всех серий, которые не соответствовали установленным спе-
цификациям, и результатов соответствующих расследований; 

• обзор всех существенных отклонений или несоответствий, связан-
ных с ними расследований, эффективности и результативности 
предпринятых корректирующих и предупреждающих действий; 

• обзор всех изменений, внесенных в процессы или аналитические ме-
тодики; 

• обзор поданных, утвержденных или отклоненных изменений в реги-
страционное досье; 

• обзор результатов мониторинга стабильности и любых неблагопри-
ятных тенденций; 

• обзор всех связанных с качеством продукции возвратов, претензий и 
отзывов, а также проведенных в это время расследований; 

• обзор достаточности любых ранее проведенных корректирующих 
действий в отношении производства или оборудования; 

• обзор пострегистрационных обязательств при получении новых ре-
гистрационных удостоверений или внесения изменений в регистра-
ционные досье; 

• состояние квалификации соответствующих оборудования и техниче-
ских средств; 

• обзор любых контрактных соглашений с целью подтверждения их 
соответствия действующим требованиям. 

Производитель и держатель регистрационного удостоверения (если они 
являются разными организациями) должны оценивать результаты обзора каче-
ства и делать выводы о необходимости осуществления корректирующих и пре-
дупреждающих действий или проведения повторной валидации в рамках фар-
мацевтической системы качества.  

Должны быть в наличии процедуры для постоянного управления и анализа 
таких действий. Эффективность этих процедур должна быть подтверждена во 
время самоинспекции.  

 
Управление рисками для качества 

 
Под рисками понимают комбинацию вероятности причинения вреда и тя-

жести такого вреда.  
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Управление рисками для качества является системным процессом, кото-
рый предназначен для общей оценки, контроля, информирования и обзора рис-
ков для качества биотехнологической продукции на протяжении ее жизненного 
цикла. Этот процесс может проводиться как перспективно, так и ретроспектив-
но. 

При производстве и применении биотехнологической продукции в опреде-
ленной степени обязательно присутствуют риски. Риски для качества являются 
только одной составляющей общего риска.  

Эффективный подход к управлению рисками для качества может в даль-
нейшем гарантировать конечному потребителю высокое качество биотехноло-
гической продукции с помощью установления в ходе разработки и производст-
ва предупреждающих методов идентификации и контроля возможных проблем, 
связанных с качеством. Кроме того, применение управления рисками для каче-
ства может усовершенствовать процедуру принятия решений в случае возник-
новения проблем с качеством.  

Существуют 2 основополагающих принципа управления рисками для ка-
чества: 

• оценка рисков для качества должна базироваться на научных данных 
и быть непосредственно связанной с защитой пациента; 

• уровень усилий, формализации и документального оформления про-
цесса управления рисками для качества должен соответствовать 
уровню рисков. 

Модель управления рисками для качества представлена на рисунке 8.1.  
Деятельность по управлению рисками для качества, как правило, осущест-

вляется группами, включающими специалистов разных областей знаний. При 
формировании групп в них следует включать экспертов в соответствующих об-
ластях (например, отдела качества, развития бизнеса, инжиниринга, регулятор-
ной деятельности, технологии, продаж и маркетинга, юридической службы, 
статистики и клиники), в дополнение к лицам, владеющим знаниями процесса 
управления рисками для качества. 

Управление рисками для качества должно включать систематические про-
цессы, предназначенные для координации, облегчения и совершенствования 
принятия научно обоснованных решений в отношении рисков.  

Этапы, применяемые для планирования и начала выполнения процесса 
управления рисками для качества, могут включать: 

• определение проблемного или представляющего риск вопроса, 
включая соответствующие предположения, устанавливающие воз-
можность риска для качества; 

• сбор исходной информации и данных о потенциальной опасности, 
вреде или влиянии на здоровье человека, имеющих отношение к об-
щей оценке рисков; 

• определение руководителя и необходимых ресурсов; 
• создание графика, связывающего уровень принятия решения с воз-

можностью осуществления процесса управления рисками для качества. 
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Общая оценка рисков состоит из идентификации опасностей, а также ана-
лиза и оценки рисков, связанных с воздействием этих опасностей.  

 Общую оценку рис-
ков для качества начина-
ют с четкого описания 
проблемы или аспекта 
риска. Если рассматри-
ваемый риск для качества 
четко определен, будет 
легче установить соответ-
ствующий инструмент 
управления риском, а 
также виды информации 
относительно аспекта 
риска.  

Для четкого опреде-
ления рисков в целях об-
щей оценки рисков, как 
правило, применяются 3 
основных вопроса: 
• что может происхо-

дить неверно; 
• какова вероятность 

(возможность) того, 
что это будет проис-
ходить неверно; 

• каковы последствия 
(их тяжесть). 

Идентификация риска – систематическое использование информации для 
установления опасностей относительно аспекта риска или для описания про-
блемы.  

Анализ риска – оценка риска, связанная с идентификацией опасностей 
(процесс установления качественной и количественной связи между вероятно-
стью происшествия и тяжестью вреда).  

Оценка риска – сравнение идентифицированного и проанализированного 
риска с установленными критериями приемлемости риска.  

Результатом общей оценки рисков является либо количественная оценка 
рисков, либо качественное описание диапазона рисков.  

Контроль рисков предполагает принятие решения по снижению или при-
нятию рисков. Количество приложенных для контроля рисков усилий должно 
быть пропорционально важности рисков.  

Контроль рисков должен сосредоточиться на следующих вопросах: 
• превышает ли риск приемлемый уровень; 
• что может быть сделано для снижения или устранения риска; 

 
Рисунок 8.1 – Типовая модель управления   

рисками для качества (https://gmpnews.ru) 
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• каков приемлемый баланс между выгодой, рисками и ресурсами; 
• возникают ли новые риски в результате проведения контроля уста-

новленных рисков. 
Снижение рисков сосредоточено на процессах уменьшения или устранения 

рисков для качества при превышении установленного (приемлемого) уровня 
риска.  

Принятие рисков – формальное решение принять окончательные риски 
или пассивное решение, если окончательные риски не установлены.  

Информирование о рисках – передача информации относительно рисков и 
управления рисками лицам, ответственным за принятие решения, и другим за-
интересованным лицам.  

Обзор (мониторинг) рисков. Результаты процесса управления рисками 
следует пересматривать с учетом новых знаний и опыта. Частота любого обзора 
должна основываться на уровне рисков. Обзор рисков может включать пере-
смотр решения о принятии рисков. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Задание 1 
Изучить гигиенические требования к персоналу биотехнологических 

предприятий в соответствии с правилами GMP 
 

Надлежащее производство лекарственных средств и биотехнологической 
продукции зависит от персонала. Поэтому на предприятии должно быть доста-
точное количество квалифицированного персонала для решения всех задач, от-
носящихся к сфере ответственности производителя. Каждый сотрудник должен 
понимать индивидуальную ответственность, которая должна быть докумен-
тально оформлена. Весь персонал должен знать принципы надлежащей произ-
водственной практики, касающиеся его деятельности, а также пройти первич-
ное и последующее обучение в соответствии с его обязанностями, включая ин-
структаж по выполнению гигиенических требований. 

На предприятии должны быть разработаны детальные программы по гигиене 
труда с учетом особенностей конкретного производства. Эти программы должны 
содержать процедуры, касающиеся здоровья, соблюдения гигиенических правил и 
требований к одежде персонала. Каждый сотрудник, обязанности которого пред-
полагают пребывание в зонах производства и контроля, должен понимать и точно 
соблюдать эти процедуры. Руководство предприятия должно содействовать раз-
витию программ по гигиене, которые следует обсуждать при обучении. 

Лица, принимаемые на работу, должны пройти медицинский осмотр. Про-
изводитель обязан утвердить инструкции, обеспечивающие его осведомлен-
ность о состоянии здоровья персонала, которое может повлиять на качество 
продукции. После первичного медицинского осмотра должны проводиться ре-
гулярные последующие медицинские осмотры персонала. 

Производитель должен принять меры, обеспечивающие недопущение лиц 
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с инфекционными заболеваниями или открытыми повреждениями на открытых 
участках тела к производству лекарственных средств. 

Лица, входящие в производственные зоны, должны носить защитную оде-
жду, соответствующую выполняемым в этих зонах операциям. 

В производственных и складских зонах запрещаются курение, прием пи-
щи, питье, жевание, а также хранение пищевых продуктов, напитков, табачных 
изделий и личных лекарственных средств. Не допускаются любые действия, 
нарушающие гигиенические требования в производственных помещениях (зо-
нах) или других местах, которые могут оказать неблагоприятное влияние на ка-
чество продукции. 

Необходимо избегать непосредственного контакта рук персонала с откры-
той продукцией, а также с любой частью оборудования, контактирующей с 
продукцией. 

Персонал должен быть обучен правилам мытья рук. 
 

Задание 2 
Изучить требования к помещениям и оборудованию биотехнологических 

предприятий в соответствии с правилами GMP 
 

Помещения и оборудование следует располагать, проектировать, строить, 
оснащать и эксплуатировать таким образом, чтобы они соответствовали прово-
димым операциям. Их расположение и конструкция должны сводить к мини-
муму риск ошибок и обеспечивать возможность эффективной очистки и обслу-
живания в целях исключения перекрестной контаминации, накопления пыли 
или грязи и любых неблагоприятных факторов для качества продукции. 

Функциональные зоны:  
• производственная зона;  
• складские зоны;  
• зоны контроля качества; 
• вспомогательные зоны. 

Производственная среда помещений, учитывая все меры по защите произ-
водства, должна представлять минимальный риск контаминации материалов 
или продукции. 

Следует проводить тщательное техническое обслуживание помещений, га-
рантируя, что ремонт и обслуживание не будут представлять никакой опасно-
сти для качества продукции. Помещения следует убирать и, где применимо, де-
зинфицировать в соответствии с подробными письменными инструкциями. 

Освещение, температура, влажность и вентиляция должны быть соответст-
вующими и не оказывать неблагоприятного воздействия (прямого или косвен-
ного) ни на лекарственные средства во время их производства и хранения, ни 
на надлежащее функционирование оборудования. 

Помещения должны быть спроектированы и оснащены таким образом, 
чтобы обеспечивать максимальную защиту от проникновения в них насекомых 
и животных. 
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Должны быть приняты меры, предотвращающие вход в помещения лиц, не 
имеющих права доступа в них. Зоны производства, хранения и контроля каче-
ства не должны использоваться как проходные для персонала, который в них не 
работает. 

 
Задание 3 

Изучить требования к документации биотехнологических предприятий в 
соответствии с правилами GMP 

 
Надлежащая документация составляет неотъемлемую часть системы обес-

печения качества и является ключевым элементом работы в соответствии с 
правилами GMP.  

В системе управления качеством производителя должны быть четко уста-
новлены различные виды используемой документации и носителей информа-
ции.  

Документация может существовать в различных формах, в том числе на 
бумажном, электронном или фотографическом носителе.  

Главной целью применяемой системы документации должно быть созда-
ние, управление, контроль и регистрация всей деятельности, которая может не-
посредственно или опосредовано влиять на все аспекты качества лекарствен-
ных средств и биотехнологической продукции.  

В дополнение к надлежащему документальному оформлению различных 
процессов и оценки каких-либо наблюдений система управления качеством 
должна содержать достаточно подробные указания, которые способствуют об-
щему пониманию требований таким образом, чтобы можно было продемонст-
рировать их постоянное соблюдение. 

Существует 2 основных вида документации для выполнения требований 
правил GMP и регистрации их соблюдения:  

1. Регламентирующие документы:  
• спецификации – документы, содержащие подробные требования, ко-

торым должны соответствовать исходные и упаковочные материалы 
и продукция, использующиеся или получаемые при производстве 
(они являются основой для оценки качества продукции); 

• производственные рецептуры, технологические инструкции, инст-
рукции по упаковке, методики испытаний – документы, содержащие 
подробную информацию обо всех используемых исходных материа-
лах, оборудовании и компьютеризированных системах (в этих доку-
ментах должны содержаться все инструкции по осуществлению тех-
нологических процессов, упаковке, отбору проб и проведению испы-
таний; где применимо, следует указать все точки контроля в процес-
се производства, а также используемые процессно-аналитические 
технологии вместе с критериями приемлемости); 

• процедуры (стандартные операционные процедуры – СОП) – доку-
менты, содержащие требования к выполнению определенных опера-
ций; 



125 
 

• протоколы – документы, содержащие требования к проведению и 
регистрации отдельных операций; 

• технические соглашения – соглашения, заключенные между заказчи-
ками и исполнителями относительно работ, которые выполняются 
сторонними организациями (аутсорсинг). 

2. Регистрирующие документы:  
• записи – свидетельства, подтверждающие выполнение различных 

действий для доказательства соответствия инструкциям (например, 
мероприятий, происшествий, расследований), для произведенных 
серий также содержат историю каждой серии продукции, включая 
информацию о ее реализации (записи содержат исходные данные, 
используемые для формирования других записей; записи, относя-
щиеся к конкретной серии, могут быть собраны в досье на серию); 

• сертификаты анализа – документы (паспорта, аналитические лист-
ки и др.), содержащие резюме результатов испытаний образцов про-
дукции или материалов вместе с оценкой соответствия установлен-
ной спецификации; 

• отчеты – документы, отражающие выполнение конкретных зада-
ний, проектов или расследований вместе с результатами, выводами и 
рекомендациями. 

Должен быть внедрен соответствующий контроль для обеспечения точно-
сти, целостности, доступности и четкости документов. Регламентирующие до-
кументы должны быть доступны в письменном виде и не должны содержать 
ошибок (понятие «в письменном виде» используется в значении «записанный 
или задокументированный на носителях информации, с которых данные могут 
быть получены в читаемой форме»). 

 
Задание 4 

Изучить требования к биотехнологическому производству в соответствии 
с правилами GMP 

 
Технологические операции должны осуществляться по четко установлен-

ным процедурам, они должны отвечать требованиям правил GMP для получе-
ния продукции требуемого качества и соответствовать разрешению (лицензии) 
на производство и регистрационному досье. 

Производственный процесс должен осуществляться и контролироваться 
квалифицированным персоналом. 

Все действия, проводимые с материалами и продукцией (приемка и каран-
тин, отбор проб, хранение, маркировка, выдача в производство, технологиче-
ский процесс, упаковка и реализация), следует осуществлять согласно пись-
менным процедурам или инструкциям и оформлять документально. 

Все поступающие материалы должны быть проверены, чтобы гарантиро-
вать, что поставка соответствует заказу.  

Тара должна быть очищена (при необходимости) и маркирована с указани-
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ем требуемой информации. Факты повреждения тары и упаковки и любые дру-
гие проблемы, которые могут неблагоприятно повлиять на качество материа-
лов, должны быть расследованы, оформлены документально, а информация о 
них должна быть доложена в подразделения контроля качества. 

Поступающие материалы и произведенная готовая продукция должны не-
медленно помещаться в карантин, организованный по принципу раздельного 
хранения или за счет организационных мер, и содержаться в нем до получения 
разрешения на их использование или реализацию. 

Приемку закупаемых промежуточной и нерасфасованной продукции про-
водят в соответствии с правилами, действующими для исходных материалов. 

Все материалы и продукцию следует хранить в соответствующих услови-
ях, установленных их производителем, в определенном порядке, обеспечиваю-
щем разделение по сериям и установленную очередность использования склад-
ских запасов. 

Следует проводить проверки выходов и материального баланса, чтобы 
убедиться в отсутствии расхождений с допустимыми предельными значениями. 

Не допускается одновременное или последовательное проведение операций с 
различными продуктами в одном и том же помещении, за исключением случаев, 
если не существует риска перепутывания или перекрестной контаминации. 

Продукция и материалы должны быть защищены от микробной и другой 
контаминации на всех стадиях производства. 

При работе с сухими материалами и продукцией необходимо принимать 
особые меры предосторожности по предотвращению образования и распро-
странения пыли. Это особенно важно при работе с высокоактивными и сенси-
билизирующими веществами. 

В течение всего процесса производства все используемые материалы, тара 
для нерасфасованной продукции, основные единицы оборудования и при необ-
ходимости помещения должны быть маркированы этикетками или иным спосо-
бом с указанием производимой продукции или обрабатываемых материалов, а 
также их дозировки (где применимо) и номера серии. Там, где это приемлемо, 
такая маркировка должна также указывать стадию технологического процесса. 

Этикетки, прикрепленные к контейнерам, оборудованию или помещениям, 
должны быть четкими, однозначными, а также соответствовать установленной 
на предприятии форме. Рекомендуется в дополнение к информации на этикет-
ках для указания статуса (например, «в карантине», «принято», «отклонено», 
«чистое» и др.) использовать цветовую маркировку. 

Следует контролировать правильность соединения трубопроводов и дру-
гих частей оборудования, применяемых для транспортировки продукции из од-
ной зоны в другую. 

Насколько это возможно, следует избегать любого отклонения от инструк-
ций или процедур. Если происходит отклонение, оно должно быть письменно 
санкционировано лицом, имеющим соответствующие полномочия, с привлече-
нием (при необходимости) подразделения контроля качества. 

В производственные помещения может входить только персонал, имею-
щий право доступа в них. 
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Задание 5 
Изучить требования к предотвращению перекрестной контаминации  

при производстве в соответствии с правилами GMP 
 

Для оценки и контроля риска перекрестной контаминации производимой 
продукции должен быть использован процесс управления рисками для качест-
ва, включая оценку активности и токсикологическую оценку. Также следует 
принять во внимание такие факторы, как дизайн (проект) и использование по-
мещений и оборудования, потоки персонала и материалов, микробиологиче-
ский контроль, физико-химические характеристики активных веществ, пара-
метры процесса, возможности процессов очистки и аналитические возможно-
сти в отношении соответствующих пределов, установленных исходя из оценки 
производимой продукции.  

Результат процесса управления рисками для качества должен являться ос-
нованием для определения необходимости и уровня, до которого помещения и 
оборудование должны быть выделены для конкретного лекарственного средст-
ва или группы лекарственных средств. Уровень выделения может варьировать-
ся от специально выделенных частей, контактирующих с продуктом, до выде-
ления всего производства. Может быть приемлема локализация производствен-
ной деятельности в выделенных автономных производственных зонах на мно-
гоцелевом участке, где это оправдано. 

Результаты процесса управления рисками для качества должны стать ос-
новой для определения уровня технических и организационных мер, необходи-
мых для контроля рисков перекрестной контаминации.  

 
Технические меры: 

• выделенные производства (помещения и оборудование); 
• автономные производственные площади, имеющие отдельное техно-

логическое оборудование и отдельные системы вентиляции и конди-
ционирования воздуха (также может быть желательным изолировать 
определенные вспомогательные системы от тех, которые использу-
ются в других зонах); 

• дизайн производственного процесса, помещений и оборудования, 
позволяющий свести к минимуму возможность перекрестной конта-
минации в процессе обработки, эксплуатации, технического обслу-
живания и очистки; 

• использование «закрытых систем» для обработки и передачи мате-
риала (продукта) между оборудованием; 

• использование систем с физическим барьером, в том числе изолято-
ров, как меры по локализации; 

• контролируемое удаление пыли вблизи источника загрязнения, на-
пример через локальные вытяжные устройства; 

• выделение технологического оборудования, частей, контактирую-
щих с продуктом, или отдельных частей, которые труднее всего 
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очищать (например, фильтры), инструментов для обслуживания; 
• использование одноразовых технологий; 
• использование оборудования, спроектированного с учетом облегче-

ния очистки; 
• надлежащее использование воздушных шлюзов и каскада давлений 

для локализации потенциального содержащегося в воздухе контами-
нанта в пределах определенной зоны; 

• сведение к минимуму риска загрязнения, вызванного рециркуляцией 
или повторным использованием неочищенного или недостаточно 
очищенного воздуха; 

• использование систем автоматической очистки на месте с валидиро-
ванной результативностью; 

• разделение зон мойки оборудования, сушки и хранения для общих 
зон очистки. 

Организационные меры: 
• выделение всего производства или автономных производственных 

площадей на основе кампаний (выделение с разделением во време-
ни) с последующей очисткой с валидированной результативностью; 

• хранение специальной защитной одежды внутри зон, где обрабаты-
ваются продукты с высоким риском перекрестной контаминации; 

• верификация очистки после выпуска каждого продукта в целях под-
держания эффективности подхода управления риском для качества в 
отношении продукции высокого риска; 

• верификация очистки поверхностей, не контактирующих с продук-
цией, и мониторинг воздуха в производственной зоне и прилегаю-
щих зонах в зависимости от риска контаминации для подтверждения 
эффективности мер против контаминации взвешенными частицами 
или путем механического переноса; 

• специальные меры по обращению с отходами, загрязненными про-
мывными водами и загрязненной одеждой; 

• регистрация случаев проливания и рассыпания, инцидентов или от-
клонений от процедур; 

• разработка процессов очистки для помещений и оборудования таким 
образом, чтобы процессы очистки сами по себе не представляли рис-
ка перекрестной контаминации; 

• разработка подробных форм для записей в процессе очистки для 
обеспечения выполнения очистки в соответствии с утвержденными 
процедурами и использование этикеток статуса очистки оборудова-
ния и производственных зон; 

• использование общих зон очистки по принципу кампаний; 
• надзор за поведением персонала для обеспечения уверенности в эф-

фективности обучения и соответствия надлежащим мероприятиям 
процедурного контроля. 

Мероприятия по предотвращению перекрестной контаминации и их эф-
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фективность следует периодически проверять в соответствии с установленны-
ми процедурами. 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Что понимают под качеством биотехнологической продукции? Какие со-

ставляющие включает в себя система управлением качества биотехноло-
гического производства? 

2. Какие основные требования предъявляются в соответствии с правилами 
Надлежащей производственной практики к биотехнологическому произ-
водству? 

3. Каким образом должен быть организован контроль качества на биотехно-
логическом производстве? 

4. Что понимают под рисками для качества? В чем заключается управление 
рисками для качества? 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины 

является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготовку 
врачей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветеринар-
ной медицины и зооинженеров. 

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 
17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпу-
сов, клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного 
комплекса, Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. 
В составе академии 4 факультета: ветеринарной медицины; биотехнологический; повы-
шения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса; междуна-
родных связей, профориентации и довузовской подготовки. В ее структуру также входят 
Аграрный колледж УО ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице Го-
мельской области и в г. Пинске Брестской области, первый в системе аграрного образова-
ния НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ ПВМ и Б). 

В настоящее время в академии обучается более 4 тысяч студентов, как из Республи-
ки Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечи-
вают около 330 преподавателей. Среди них 170 кандидатов, 27 докторов наук, 135 доцен-
тов и  22 профессора. 

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации 
руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей 
средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений. 

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе Научно-
исследовательского института прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии. В 
его состав входит 2 отдела: научно-исследовательских экспертиз (с лабораторией биотех-
нологии и лабораторией контроля качества кормов); научно-консультативный.  

Располагая современной исследовательской базой, научно-исследовательский ин-
ститут выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, осуще-
ствляет анализ всех видов биологического материала и ветеринарных препаратов, кормов 
и кормовых добавок, что позволяет с помощью самых современных методов выполнять 
государственные тематики и заказы, а также на более высоком качественном уровне ока-
зывать услуги  предприятиям агропромышленного комплекса. Активное выполнение на-
учных исследований позволило получить сертификат об аккредитации академии Нацио-
нальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь в качестве научной организации. Для проведения данных исследо-
ваний отдел научно-исследовательских экспертиз аккредитован в Национальной системе 
аккредитации в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025. 

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лабора-
торной базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, яв-
ляется ведущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную сис-
тему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной 
системе (СТБ ISO 9001 – 2015). 
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