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ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 
СУБСТАНЦИИ ИЗ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ИММУНОГЛОБУЛИНА 

На сегодняшний день переработка побочных продуктов на иммунобиологиче-
ских производствах является актуальной в связи с использованием дорогостоящего 
сырья. На территории России с иммунобиологических производств и станций пере-
ливания крови образуются десятки тонн неутилизированных отходов, и переработ-
ка такого высокобелкового сырья имеет большие перспективы. 

Побочные продукты иммуноглобулинового производства содержат практи-
чески полный аминокислотный состав. Переработка такого высокобелкового сырья 
позволит почти полностью выделить ценные белки из донорской плазмы и тем са-
мым свести к минимуму технологические потери. 

В последнее время интерес ученых все более привлекает получение белково-
пептидных комплексов из продуктов природного происхождения. Низкомолекуляр-
ные антигенспецифичные цитокины, представляющие собой N-концевой фрагмент 
(с молекулярной массой менее 10 кДа) растворимых Т-клеточных антигенсвязываю-
щих белков, были выделены из мембран лимфоцитов и иммунной плазмы человека.  

Основным способом получения продуктов из отходов производства являет-
ся растворение белков, содержащихся в осадках «Б». Для этого был подобран бу-
ферный раствор, способный экстрагировать белки с получением суспензий. Рас-
смотрена возможность разрушения белков с помощью ультразвука и химического 
детергента, в частности мочевины. Определены условия ферментативного гидро-
лиза и продолжительности процесса. Получены наиболее эффективные парамет-
ры процесса для получения низкомолекулярных полипептидов. Определены физико-
химические показатели процесса, такие как рН, концентрация белка и уровень ам-
миного азота. Проведен анализ ВЭЖХ, по результатам которого проведена оцен-
ка степени разрушения белков, проведена очистка полупродукта на мембранных 
фильтрах. Полупродукт был проверен на стерильность, антибактериальную ак-
тивность, острую токсичность, и фагоцитарную активность нейтрофилов 
у кроликов. 

Ключевые слова: гидролиз, белки, фракционирование иммуноглобулинов, бел-
ково-пептидный комплекс. 
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EXPERIENCE IN OBTAINING BIOLOGICALLY ACTIVE 
SUBSTANCES FROM IMMUNOGLOBULIN BYPRODUCTS 

Today the processing of by-products in immunobiological industries is relevant due 
to the use of expensive raw materials. On the territory of Russia, tens of tons of unused 
waste are generated from immunobiological plants and blood transfusion stations, and the 
processing of such high-protein raw materials has great prospects. 

The by-products of immunoglobulin production contain an almost complete amino 
acid composition. The processing of such high-protein raw materials will make it possible 
to almost completely isolate valuable proteins from donor plasma and thereby minimize 
technological losses. 

Recently, scientists are increasingly interested in obtaining protein-peptide com-
plexes from products of natural origin. It is known to obtain "low molecular weight anti-
gen-specific cytokines" (LASC), which is an N-terminal fragment (with a molecular weight 
of less than 10 kDa) of soluble T-cell antigen-binding proteins (TAB), which were isolated 
from the membranes of lymphocytes and human immune plasma. 

The main method of obtaining products from production wastes is the dissolution of 
proteins contained in sediments "B". For this, a buffer solution was selected, capable of ex-
tracting proteins to obtain suspensions. The possibility of protein destruction using ultra-
sound and a chemical detergent, in particular urea, is considered. The conditions of enzy-
matic hydrolysis and the duration of the process have been determined. The most effective 
process parameters for obtaining low molecular weight polypeptides have been obtained. 
The physicochemical parameters of the process were determined, such as pH, protein con-
centration and the level of ammonium nitrogen. HPLC analysis was carried out, according 
to the results of which the degree of protein degradation was assessed, the intermediate 
product was purified on membrane filters. The semi-finished product was tested for sterili-
ty, antibacterial activity, acute toxicity, and phagocytic activity of neutrophils in rabbits. 

Keywords: protein hydrolysis, protein-peptide complex, cytokines, ultrasound. 

 
Введение. В настоящее время перед биофармацевтическими 

предприятиями стоит важная задача рационального использования до-
рогостоящего сырья, в частности донорской плазмы. Большое количе-
ство белка плазмы крови не перерабатывается предприятиями и оста-
ется в отходах производства. Попадая в окружающую среду, они соз-
дают неблагоприятные микробиологические условия и вызывают 
экологические проблемы [2]. 

Побочные продукты иммуноглобулинового производства содер-
жат практически полный аминокислотный состав. Переработка такого 
высокобелкового сырья позволит почти полностью выделить ценные 
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белки из донорской плазмы и тем самым свести к минимуму техноло-
гические потери [13]. 

В последнее время интерес ученых все больше привлекает получе-
ние белково-пептидных комплексов из продуктов природного происхож-
дения. Низкомолекулярные антигенспецифичные цитокины (НАСЦ) 
с молекулярной массой менее 10 кДа были выделены из мембран лимфо-
цитов и иммунной плазмы человека [6]. Сравнительно недавно из осадка 
«Б» отхода производства противостафилококкового иммуноглобулина 
были выделены НАСЦ с молекулярной массой 5–8 кДа [1]. 

Однако существующие методы сложны и продолжительны, а по-
лучаемые препараты либо дорогостоящие, либо недостаточно эффек-
тивны. Перспективным методом получения полипептидов из побочных 
продуктов, на наш взгляд, является ультразвуковая обработка, по-
скольку возникающие при этом процессы кавитации могут изменять 
физико-химические характеристики биообъектов и оказывать вирусо-
ингибирующую активность [9, 14]. 

Один из способов получения препаратов из побочных продуктов 
плазмы крови человека – это их глубокая переработка, которая предпола-
гает гидролиз белковой молекулы до пептидных фрагментов [15]. Пер-
спективным и распространенным методом получения полипептидов яв-
ляется ферментативный гидролиз [5]. Препараты, полученные на основе 
белковых гидролизатов, широко используются в медицине – для лечения 
болезней инфекционной природы и иммунодефицитных состояний [11].  

Цель исследования – поиск метода получения биологически актив-
ной субстанции из побочных продуктов иммуноглобулина человека. 

Материалы и методы. Объектом исследования был осадок 
фракции «Б», побочный продукт производства иммуноглобулинов. 
Осадок «Б» суспендировали в 0,01 М калий-фосфатном буферном рас-
творе с 2 М мочевиной в соотношении 1:10. Полученную суспензию 
центрифугировали в течение 30 мин со скоростью вращения ротора 
центрифуги 8000 об/мин, осадок утилизировали, а надосадочную жид-
кость последовательно фильтровали через фильтры с размером пор 0,8; 
045; 0,22 мкм.  

Полученный осветленный супернатант облучали ультразвуком с 
использованием ультразвуковой установки UP50H в течение 1, 3 и 5 мин 
при температуре +10 °С. Ультразвуковую обработку проводили при 
следующих условиях: мощность 50 Вт и частота 30 кГц – постоянные 
показатели; амплитуда варьировала в пределах от 60 до 80 %.  
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Количественное определение уровня белка в исследуемых образ-
цах проводили биуретовым методом. Биуретовый метод основан на 
способности катионов меди (II) при взаимодействии в щелочной среде 
с группировками пептидных связей белков формировать устойчивые 
комплексы, окрашенные в сине-фиолетовый цвет. Интенсивность ок-
рашивания зависит от концентрации белков в растворе. Количество 
белков в растворе определяют при сопоставлении оптической плотно-
сти анализируемого окрашенного раствора и набора окрашенных бел-
ковых растворов с известной концентрацией белков. 

Определение молекулярных параметров белково-пептидного 
комплекса проводили с использованием метода ВЭЖХ при длине вол-
ны 280 нм на хроматографической колонке фирмы «Биохиммак» 
с сорбентом Диасфер-110-Диол. Содержание пептидных соединений 
контролировали в растворе комплекса с концентрацией 1 мг/мл по су-
хому веществу. Для предотвращения забивания колонки исследуемые 
образцы предварительно фильтровали через мембраны с размером пор 
0,22 мкм. Идентификацию молекулярных масс пептидов проводили на 
хроматографе фирмы Knauer c использованием колонки SuperDex 
Increase. Подвижной фазой был калий-фосфатный буфер. 

Методика определения аминного азота заключалась в колоримет-
рическом определении с использованием нингидрина. Белки, полипеп-
тиды, а также свободные аминокислоты при кипячении с водным рас-
твором нингидрина дают синее или сине-фиолетовое окрашивание. 
Нингидрин, воздействуя на аминокислоты, подвергает их окислению, 
в точности – дезаминированию и декарбоксилированию. Нингидрин 
в реакции восстановления образует вещество, окрашенное в фиолето-
вый цвет. По интенсивности окрашивания определяют количество сво-
бодных аминокислот в среде, так как они находятся в пропорциональ-
ной зависимости.  

После проведения стерилизующей фильтрации проводили кон-
троль на стерильность полученного полупродукта. Для испытания 
использовали жидкую тиогликолевую среду для выявления аэроб-
ных и анаэробных бактерий, и жидкую среду Сабуро для выявления 
грибов. 

Экспериментальная часть. На первом этапе исследования воз-
действие ультразвука составило 1, 3 и 5 мин. Полученные результаты, 
анализированные методом ВЖЭХ, представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Сравнительный анализ образцов побочного фракционирования имму-
ноглобулина, обработанных ультразвуком: 1 – воздействие УЗ в течение  
1 мин; 2 – воздействие УЗ в течение 3 мин; 3 – воздействие в течение 5 мин;  
                                        4 – без воздействия УЗ на пробу 

Показано, что воздействие УЗ практически не повлияло на фрак-
ционный состав исследуемых белковых комплексов.  

Следующим этапом было изучение более длительного воздейст-
вие УЗ на осадок «Б» с дополнительной обработкой белковой суспен-
зии хлороформом для осаждения липопротеидов и 8 М мочевиной. 
В качестве образцов использовали исходный супернатант с концен-
трацией белка 19,71 мг/мл. Хлороформ добавляли в суспензию  
в количестве 10 % по объему. Белково-хлороформенную смесь пере-
мешивали при температуре 25 °С в течение 20 мин, затем центрифу-
гировали в течение 30 мин со скоростью вращения ротора центрифу-
ги 8000 об./мин при температуре 25 °С. В осветленном супернатанте 
контролировали содержание белка, а осадок, содержащий липопро-
теиды, уничтожали. 

Осветленный супернатант облучали ультразвуком при макси-
мальной мощности в течение 15 мин. Часть образцов предварительно 
до воздействия УЗ обрабатывали мочевиной до конечной ее концен-
трации в растворе 8 М, так как при этой концентрации происходит об-
ратимая денатурация белков [4].  

Полученные результаты показали, что концентрация белка на 
всех стадиях процесса уменьшилась, наиболее значительные потери 
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наблюдали при осаждении примесей хлороформом (в 2 раза), при об-
работке УЗ наблюдали потери меньше на 1–10 %.  

Растворы, обработанные УЗ в течение 15 и 30 мин (рис. 2, 3), со-
стояли на 40 % из агрегатов с высокой молекулярной массой и на 50 % 
из белков с молекулярной массой около 150 кДа.  

 

Рис. 2. Образец 5 после обработки УЗ в течение 15 мин 

 

Рис. 3. Образец 6 после обработки УЗ в течение 30 мин 

В образцах, содержащих мочевину в концентрации 8 М, на хро-
матограмме присутствовал основной пик с высокой молекулярной 
массой (рис. 4). Низкомолекулярные примеси в образцах отсутствова-
ли, кроме образца № 1, который обрабатывался УЗ в течение 1 мин. 
Здесь присутствовало незначительное количество белковых фракций 
с низкой молекулярной массой.  

Использование ультразвука и мочевины в качестве физического 
и химического дезагрегатора не показало существенных изменений 
в разрушении белковых молекул. Поэтому был апробирован метод 
ферментативной дезагрегации: осадок «Б» суспендировали в 0,05 М 
ацетатном буферном растворе с добавлением 0,05 М NaCl в соотноше-
нии 1:10. Осветленный супернатант после центрифугирования закис-
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ляли с помощью соляной кислоты до значения рН 1,9. Вносили свеже-
приготовленный раствор пепсина до его концентрации в среде 0,3; 1,0 
и 2,0 мг/мл. Смесь инкубировали в термостате при температуре 37 °С 
в течение 78 ч.  

 

Рис. 4. Хроматограммы образцов 1, 2, 3, 4 в присутствии мочевины 8 М. Наи-
высший пик соответствует образцу 4 после обработки УЗ 30 мин; далее в поряд-
ке убывания: образец 3 – УЗ 15 мин, образец 2 – УЗ 6 мин, образец 1 – УЗ 1 мин 

С целью учета автогидролиза собственных молекул фермента ис-
пользовали контрольные пробы: раствор фермента без добавления 
белковой суспензии [12]. Инактивацию пепсина после инкубации про-
изводили с помощью 0,1 N NaOH до значения рН, равного 6,0. 

Проводили реакцию с треххлоруксусной кислотой (ТХУ) на при-
сутствие в среде высокомолекулярных белковых соединений, для этого 
к исследуемому образцу добавляли объем, равный 20 % ТХУ. В пробах 
наблюдали помутнение раствора, что свидетельствовало о присутствии 
следов белка.  

В ходе опыта контролировали концентрацию аминного азота, ко-
торая незначительно возрастала в 1,5 и 2 раза после первых и вторых 
суток испытания, и только после третьих суток испытания увеличилась 
в 3,5–4,4 раза (рис. 5). Данные показатели являются недостаточно вы-
сокими для эффективного использования полученной субстанции в пи-
тательных средах [7]. 
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Рис. 5. Зависимость концентрация аминного азота (мг %)  

от продолжительности гидролиза 

После стадии инактивации пепсина пробы подвергали осветляю-
щей и стерилизующей фильтрации. Кроме этого для проб 7–9 прово-
дили центрифугирование в пробирках с фильтрующими пластинами 
на 30 кДа. 

По результатам ВЭЖХ в образцах 1–6 присутствовали два основ-
ных пика: первый соответствовал агрегатам с высокой молекулярной 
массой, второй – пептидам с низкой молекулярной массой. По калиб-
ровочному графику с помощью аппроксимации определили, что пик 
с временем удерживания 27,3 мин соответствует молекулярной массе 
около 6 кДа.  

 

Рис. 6. Хроматограммы образцов 6, 2, 4. Наивысший пик соответствует пробе 
6 после 42 ч гидролиза с концентрацией пепсина 2,0 мг/мл; далее в порядке 
убывания: проба 2 – после 18 ч гидролиза, 1,0 мг/мл пепсина; проба 4 – после  
                                        42 ч гидролиза, 0,3 мг/мл пепсина 
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Таким образом, в результате проведенного исследования была 
получена субстанция с молекулярной массой менее 6,5 кДа, которая 
в дальнейшем будет изучена на биологическую активность.  

Выводы: 
1. Проведен анализ воздействия ультразвука на белковую сус-

пензию. Показано, что концентрация белка после ультразвукового воз-
действия может как увеличиваться, так и уменьшаться.  

2. Выполнена очистка суспензии от липидов и липопротеидов 
с помощью хлороформа, подобрана его оптимальная концентрация – 
10 % по объему.  

3. Проведен анализ воздействия 8 М мочевины на белковую сус-
пензию. Показано, что мочевина способствует образованию агрегатов 
белков. Увеличение температуры пробы при воздействии УЗ способст-
вует возрастанию агрегатов молекул. 

4. Проведен ферментативный гидролиз под действием пепсина 
при варьировании его концентрации и продолжительности процесса. 
Подобраны оптимальные условия гидролиза: 72 ч с концентрацией 
пепсина 1,0 мг/мл. 
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