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STUDY OF STABILITY OF THE DOMESTIC  
ALLANTOIC INACTIVATED SPLIT TRIVALENT  

VACCINE AGAINST SEASONAL INFLUENZA 
 

Abstract. The article presents the results of tests of the main properties of the first domestic split vaccine 
against seasonal influenza during long-term storage. Vaccine quality control was carried out in accordance with the 
regulations adopted in the biological industry in the manufacture and control of vaccines intended for health. A study 
of the stability of vaccine quality at a temperature of (2–8)°C showed a slight change in the indices during storage 
for 12 months. Acknowledgment of the stability of the quality properties of this vaccine indicates that the production 
series meet specifications during the entire shelf life. 

Key words: seasonal influenza, split vaccine, quality control, stability. 
 
 

УДК 615.371:615.076:615.077 
 

А. Б. Сагымбай, М. М. Касенов, Б. М. Хайруллин, Е. Н. Волгин, Г. Ж. Сарсенбаева,  
А. С. Нурпейсова, Н. В. Богданов, Т. Е. Исагулов, Р. Т. Абитай  

 
РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» КН МОН РК,  

пгт. Гвардейский 
 

ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
АЛЛАНТОИСНОЙ РАСЩЕПЛЕННОЙ ИНАКТИВИРОВАННОЙ 
ТРЕХВАЛЕНТНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА 

 
Аннотация. В статье представлены результаты испытаний основных показателей первой отечест-

венной аллантоисной расщепленной инактивированной трехвалентной против сезонного гриппа при дли-
тельном хранении. Контроль качества вакцины проводился в соответствии с нормативами, принятыми в био-
логической промышленности при производстве и контроле вакцин, предназначенных для здравоохранения. 
Установлено, что показатели специфической активности и других параметров остаются стабильными в те-
чение 12 месяцев при температуре (2–8)°С. Подтверждение стабильности данной вакцины свидетельствует о 
том, что производственные серии соответствуют спецификациям в течение всего срока хранения. 

Ключевые слова: сезонный грипп, сплит-вакцина, контроль качества, стабильность. 
 
Введение. Перспективность борьбы с гриппом с помощью вакцинации признается специалис-

тами всего мира, что отражено в решениях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
официальных документах Министерство здравоохранения РК. Вакцины против сезонного гриппа, 
как правило, являются трехвалентными и содержат комбинацию штаммов вирусов гриппа А и В с 
наибольшей прогнозируемой вероятностью циркуляции в предстоящем сезоне [1, 2]. В последние 
годы значительно возрос интерес к сплит-вакцинам. Преимущество сплит-вакцин в том, что они 
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содержат как наружные, так и внутренние антигены вируса гриппа, при этом они избавлены от 
самого главного недостатка цельновирионных вакцин – наличия токсинов. Наличие открытых для 
иммунной системы внутренних антигенов вируса гриппа делает сплит-вакцины уникальными. Они 
защищают не только от ежегодных мутаций вируса гриппа, но частично и от всех возможных раз-
новидностей вируса, поскольку внутренние антигены подвержены лишь незначительным мута-
циям [3]. 

Сегодня в Казахстане отсутствует собственное производство сезонных противогриппозных 
вакцин. Для обеспечения население страны качественной и эффективной отечественной вакциной 
против сезонного гриппа на базе Научно-исследовательского института проблем биологической 
безопасности была разработана технология изготовления и проведен контроль качества инакти-
вированной трехвалентной сплит-вакцины против сезонного гриппа.  

Качество инактивированных гриппозных вирусных вакцин гарантируется во всем мире пра-
вилами национальных контролирующих органов, которые единообразно основаны на «Требо-
ваниях к инактивированным гриппозным вакцинам» ВОЗ (WHO, 1991). В Европейской и отечест-
венной фармакопеи указаны практически все нормативные показатели каждого этапа производства 
инактивированной вакцины [4, 5].  

Одним из важных критериев для подтверждения неизменности показателей безопасности и 
эффективности медицинского препарата от даты выпуска до окончания срока годности является 
изучение стабильности. Стабильность препарата основывается на ряде принципов, которые необ-
ходимо учитывать при производстве вакцин и при их применении в клинической практике. Требо-
вания по стабильности должны предъявляться как к основным, так и вспомогательным веществам, 
входящим в состав препарата [6].  

Понятие «стабильность лекарственного препарата» менялось с течением времени и до сих пор 
по-разному трактуется международными организациями и регуляторными органами. Наиболее 
широкое распространение получило определение FDA (Food and Drug Administration), которое 
звучит как «способность лекарственного средства сохранять свое соответствие спецификации, 
дающая гарантии его подлинности, активности, чистоты и качества». Без данных по стабильности 
невозможно пройти процедуру регистрации препарата ни в одной стране мира, невозможно 
обосновать и получить регуляторное одобрение на вносимые изменения [7].  

Стабильность иногда определятся периодом времени от момента изготовления препарата до 
тех пор, пока его активность не уменьшится на 10%. При оценке стабильности фармацевтических 
препаратов считают, что снижение количества активного ингредиента при условиях, описанных 
для каждого частного случая, не должно превышать 10% от указанного содержания в течение 3 ме-
сяцев для экстемпоральных лекарственных форм и в течение от 3 до 4 лет в случае готовых 
лекарственных форм при условии, что не должны образовываться токсичные продукты разло-
жения и не должны изменяться физико-химические и бактериологические свойства препарата [8]. 

Целью данной работы является изучение стабильности качества отечественной аллантоисной 
расщепленной инактивированной трехвалентной вакцины против сезонного гриппа путем анализа 
необходимых физических, химических и микробиологических характеристик по истечению 
определенного времени.  

Материалы и методы. Для изготовления сезонной трехвалентной противогриппозной вак-
цины использованы рекомбинантные штаммы NIBRG-121xp (H1N1), A/NYMCX-217 (H3N2) и 
В/NYMC-BX49 вируса гриппа согласно рекомбинациям ВОЗ [9]. 

Три опытно-промышленные серии вакцины аллантоисной расщепленной инактивированной 
трехвалентной против сезонного гриппа. 

Контроль концентрации водородных ионов проводили по ГФ РК I, том 1, 2.2.3. 
Определение стерильности проводили в соответствии с ГФ РК I, т. 2, 2.6.1. 
Специфическую безопасность проверяли согласно ГФ РК I, том 1, 2.6.9. 
Определение концентрации гемагглютинина проводили методом одиночной радиальной 

иммунодиффузии (ОРИД) [10]. 
Содержания общего белка определяли методом Лоури, с предварительным осаждением 

белка [11]. 
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Определение овальбумина. Для определения содержания овальбумина использовали 
сертифицированный набор для иммуноферментного количественного определения овальбумина в 
растворах «Chicken egg Ovalbumin» фирмы «Elisa Kit Alpha diagnostic international» согласно 
инструкции производителя. 

Определения детергента проводили фотоколориметрическим методом [12]. 
Испытания на бактериальные эндотоксины (ЛАЛ-тест) проводили гель-тромб методом в 

соответствии ГФ РК I, т. 1, 2.6.14. 
 

Результаты исследований и их обсуждение 
 

С использованием конечных моновалентных полуфабрикатов вакцины из штаммов NIBRG-
121xp (H1N1), A/NYMCX-217 (H3N2) и В/NYMC-BX49 приготовлены три опытно-промышленные 
серии аллантоисной расщепленной инактивированной трехвалентной вакцины против сезонного 
гриппа. Технология приготовления данной вакцины подробно описана в работе [13]. Для состав-
ления готовой вакцины конечные моновалентные полуфабрикаты объединяли в асептических 
условиях таким образом, чтобы концентрация гемагглютинина каждого штамма в конечном пре-
парате приближалась к 15±3 мкг/доза. Результаты определения биологических и физико-хими-
ческих показателей, а также требования к ним, разработанные на основе рекомендаций ВОЗ, 
представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты контроля качества опытно-промышленных серий аллантоисной  
расщепленной инактивированной трехвалентной вакцины против сезонного гриппа 

 

Наименование  
параметров 

Норма 
Результаты 

1 серия 2 серия 3 серия 

Описание 
Прозрачная, слегка опа-
лесцирующая жидкость 

Соответствует 

Специфическая активность, мкг/дозу 
NIBRG-121xp 
A/NYMC X-217 
В/NYMC-BX49 

От 12,0 до 18,75 мкг/дозу 
 

 
15,5мкг/доза 
14,9мкг/доза 
16 мкг/доза 

 
16,1мкг/доза 
15,7мкг/доза 
15,8 мкг/доза 

 
15,4 мкг/доза 
15,0мкг/доза 
14,3 мкг/доза 

рН От 6,8 до 7,4 7,05 7,0 7,2 

Стерильность Должен быть стерильным Соответствует 

Бактериальные эндотоксины, МЕ/доза  ≤ 100 МЕ/доза 10 МЕ/доза 10 МЕ/доза 10 МЕ/доза 

Белок, мкг/доза ≤ 300 мкг/доза 286 мкг/доза 199 мкг/доза 198 мкг/доза 

Овальбумин, мкг/доза ≤ 1 мкг/доза 0,85 мкг/доза 0,7 мкг/доза 0,1 мкг/доза 

Детергенты (тритон-Х100), мкг/доза ≤ 500 мкг/доза 500 мкг/доза 400 мкг/доза 290 мкг/доза 

Специфическая безопасность 
Не должен содержать 

живого вируса  
Соответствует 

 
Вакцина имела вид прозрачной слегка опалесцирующая жидкости без осадка и посторонних 

включений, показатель рН составляли 7,05, 7,0 и 7,2. При определении подлинности было пока-
зано, что вакцина взаимодействовала с гомологичными типоспецифическими сыворотками и не 
взаимодействовала с гетерологичными сыворотками других типов и подтипов вируса гриппа. 
Образцы инактивированной трехвалентной сплит-вакцины против сезонного гриппа были 
стерильны, не содержали микоплазм и посторонних вирусов. Специфическая активность вируса 
гриппа в вакцине для каждого штамма варьировала от 14,3 мкг/доза до 16,1 мкг/доза. При изуче-
нии специфической безопасности на развивающих куриных эмбрионах было установлено отсут-
ствие живого вируса. Результаты контроля таких параметров, как бактериальные эндотоксины, 
общий белок, овальбумин и детергенты показали, что указанные параметры соответствует 
предъявляемым требованиям Государственной фармакопеи Республики Казахстан и Европейской 
фармакопеи.  
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Далее были проведены исследования по изучению стабильности качества вакцины. Для изу-
чения стабильности использовались пять временных точек (0 мес. ,3 мес., 6 мес., 9 мес., 12 мес.) в 
течение одного года хранения при температуре (2–8) оС. По истечению времени были изучены 
такие основные параметры качества и безопасности вакцины как внешний вид, рН, стерильность и 
специфическая активность. Степень вариабельности отдельных серий должна обеспечивать уве-
ренность в том, что будущие производственные серии будут соответствовать спецификациям в 
течение всего срока хранения. Внешний вид вакцины в течение 12 месяцев не был подвержен 
изменениям, вакцина также представляла собой слегка опалесцирующую бесцветную жидкость, 
посторонних образований не обнаружено. Концентрация водородных ионов вакцины для первой 
серии снизилась с 7,05 до 6,85, для второй серии с 7,0 до 6,9, для третьей серии с 7,2 до 7,05, что 
свидетельствует о незначительном изменении (не более 3%) концентрации водородных ионов. Все 
три опытно-промышленные серии инактивированной трехвалентной сплит-вакцины против 
сезонного гриппа были стерильны в каждой временной точке. В исследовании стабильности гем-
маглютинирующей активности при сравнении в исходных образцах вакцины и в образцах 
выдержанных в течение 12 месяцев при температуре (2–8)С снижение активности составляло не 
более 1мкг/доза или не более 6,5%, что подтверждает стабильность вакцины. Результаты иссле-
дования приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты контроля стабильности качества опытно-промышленных серий  
аллантоисной расщепленной инактивированной трехвалентной вакцины против сезонного гриппа 

  

Темпе-
ратура 
хра-
нения 

Серия 
вак-
цины 

 

Сроки 
хране-
ния,  
мес. 

Показатели 

Внешний  
вид  

 

рН 
(от 6,8 
до 7,4) 

Стериль- 
Ность 

 

Специфическая активность 

A/NIBRG-121x, 
мкг/доза 

B/NYMC X-217, 
мкг/доза 

B/NYMC BX-49, 
мкг/доза 

2–8С 

Серия 
1 

0 Соответсвтует 7,05 Стерильно 15,5  14,9  16,0  

3 Соответсвтует 7,0 Стерильно 15,3  14,7  15,9  

6 Соответсвтует 6,9 Стерильно 15,1  14,5  15,7  

9 Соответсвтует 6,9 Стерильно 15,0  14,5  15,5  

12 Соответсвтует 6,85 Стерильно 14,6  14,3  15,0  

Серия 
2 

0 Соответсвтует 7,0 Стерильно 16,1  15,7  15,8  

3 Соответсвтует 7,0 Стерильно 16,0  15,5  15,4  

6 Соответсвтует 7,0 Стерильно 15,8  15,4  15,1  

9 Соответсвтует 6,95 Стерильно 15,5  15,2  14,9  

12 Соответсвтует 6,9 Стерильно 15,1  15,0  14,7  

Серия 
3 

0 Соответсвтует 7,2 Стерильно 15,4  15,0 14,3  

3 Соответсвтует 7,2 Стерильно 15,2  14,8  14,1  

6 Соответсвтует 7,1 Стерильно 15,0  14,5  14,0  

9 Соответсвтует 7,1 Стерильно 14,7  14,4  13,9  

12 Соответсвтует 7,05 Стерильно 14,5  14,2  13,6  

 
Главной особенностью отечественной аллантоисной расщепленной инактивированной 

трехвалентной вакцины против сезонного гриппа является отсутствие консерванта (тиомерсала) в 
составе вакцины. Данные по контролю опытно-промышленных серий свидетельствуют о том, что 
данная вакцина соответствуют требованиям нормативной документации по всем показателям и 
практически не имеют различий с вакцинами с добавлением консерванта, например, таких как 
Ваксигрип («Санофи Пастер», Франция. ), Флюарикс (GlaxoSmithKline, Бельгия), Гриппол (Рос-
сия) и т.д. В условиях хранения при температуре от 2 до 8°С отечественная вакцина без тио-
мерсала по физико-химическим свойствам и безопасности стабильны в течение всего срока год-
ности, установленного для препаратов, содержащих тиомерсал.  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан 
  

   
174  

Заключение. В результате проведенных исследований был проведен контроль качества 
первой отечественной аллантоисной расщепленной инактивированной трехвалентной вакцины 
против сезонного гриппа. Получены три опытно-промышленные серии вакцины, которые по всем 
показателям соответствовали требованиям нормативной документации.  

Изучение стабильности качества трех опытно-промышленных серий вакцины против сезон-
ного гриппа подтвердило сохранение специфической активности и других параметров вакцины на 
уровне исходных. Подтверждение стабильности показателей качества данной вакцины свиде-
тельствует о том, что производственные серии соответствуют спецификациям в течение всего 
срока хранения. 
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РМК «Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты»  

ҒК БҒМ ҚР, Гвардейск қалашығы 
 
ОТАНДЫҚ АЛЛАНТОИСТЫ ЫДЫРАТЫЛҒАН ИНАКТИВТЕЛГЕН МАУСЫМДЫҚ ТҰМАУҒА 

ҚАРСЫ ҮШ ВАЛЕНТТІ ВАКЦИНАНЫН САПА ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН БАҚЫЛАУ 
 

Аннотация. Аталмыш мақалада маусымдық тұмау вирусына қарсы отандық аллантоисты ыдыратылған 
инактивтелген үш валентті вакцинаның сапасын тексеру жұмыстарының нəтижиелері көрсетілген. Сапалық 
көрсеткіштері бақылау денсаулық сақтау саласына арналған вакциналардың биологиялық өңдіріс барысында 
дайындау мен сапасын қадағалау жөнінде қабылданған нормалар бойынша жүргізілді. Вакцинаның сапа 
тұрақтылығын 12 ай бойы (2–8)оС температура жағдайында зерттеу нəтижиесінде, вакцинаның специфи-
калық белсенділігі мен басқа көрсеткіштері елеусіз өзгерістерге ұшырайтыны анықталды. Вакцинаның сапа 
тұрақтылығының расталғаны өндірістік сериялардың барлық көрсетілген сақтау мерзімдерінде препарат 
спецификалығына сəйкес келетінін дəлелдейді.  

Түйін сөздер: маусымдық тұмау, сплит-вакцина, сапалық бақылау, тұрақтылық. 
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