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В последнее время большое внимание уделяется врожденным или приобретенным дефектам 

системы иммунитета – иммунодефицитам. Дефицитные состояния иммунной системы способствуют 

максимальному проявлению вирулентных и патогенных свойств микроорганизмов и началу 

инфекционных заболеваний, при этом часто инфекционным агентом становятся непатогенные 

микроорганизмы. Так, клиническое значение инфекций, вызванных, в частности,  герпесвирусами, 

возрастает  по мере того, как растет число больных, получающих лечение иммуносупрессорами, а также 

число онкологических больных, принимающих цитостатические препараты, и увеличивается количество 

больных с синдромом приобретенного иммунодефицита. Отдельной проблемой в терапии осложнений 

иммунодефицитов является рациональный подход к лечению оппортунистических вирусных инфекций, 

вызываемых, в частности, вирусами семейства  Herpesviridae. Для этих вирусов характерна большая 

вариабельность, высокая контагиозность, полиморфизм клинических проявлений и резистентность к 

проводимой антивирусной терапии. Особое место занимает цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция, что 

обусловлено, прежде всего, ее широким распространением среди детей раннего  возраста [1]. 

Долгие годы терапия тяжелых форм внутриутробной ЦМВ инфекции строилась только по 

синдромологическому принципу, так как эффективные анти-ЦМВ-виростатики (ганцикловир, фоскарнет, 

цидофовир) обладают выраженной токсичностью [6], причем в значительном числе случаев 

противовирусная терапия с их использованием оказывается неэффективной, что связано с тем, что вирус 

находится в репликативной фазе непродолжительное время [5]. 

В качестве одного из возможных средств борьбы с вирусными инфекциями могут быть 

использованы препараты иммуноглобулинов с высоким уровнем противовирусных антител [2], в связи с 

чем предпринимаются многочисленные попытки разработки специфических средств профилактики и 

лечения ЦМВ-инфекции у беременных, иммунокомпрометированных лиц или пациентов с 

трансплантируемыми органами.  

Целью настоящего исследования было выяснение возможности разработки препарата 

внутривенного иммуноглобулина человека с высоким титром антител к вирусу цитомегалии, пригодного 

для терапии ЦМВ-инфекции. 

В основу технологической схемы получения препарата был взят способ производства 

габриглобина – иммуноглобулина человека нормального для внутривенного введения, выпускаемого 

Ивановской областной станцией переливания крови (Р. № 001529/01-2002). Правильно выбранная 

величина рН лекарственной формы обуславливает высокую безопасность препарата: низкую 

антикомплементарную активность, полное отсутствие полимеров и агрегатов, так как вдали от своей 

изоэлектрической точки иммуноглобулины наиболее стабильны. Анализ качества габриглобина 

продемонстрировал высокое содержание мономерного IgG, распределение подклассов, близкое к 

таковому к плазме крови, наличие широкого спектра антител в высоком титре к различным вирусам и 

бактериям. Так, содержание антител в габриглобине к вирусам семейства Нerpesviridae было наиболее 

высоким среди восьми отечественных и импортных аналогов [7].  

Получение специфических препаратов иммуноглобулина (ИГ) возможно несколькими способами: 

путем направленной иммунизации доноров, как, например, при создании противококлюшного, 

противодифтерийного, антистафилококкового ИГ [8, 10, 11 и др.],  или скринингом доноров, имеющих 

определенный уровень тех или иных антител [3, 9]. 

Учитывая широкую распространенность ЦМВ-инфекции [1] и наличие достаточно высоких 

титров антител к вирусу цитомегалии у более чем 16 %  населения [9], при разработке внутривенного 

препарата специфического ИГ был выбран подход целенаправленного отбора доноров, проживающих на 

территории Ивановской и Кировской областях, в плазме которых выявлялись антитела к  ЦМВ.   

Скрининговый анализ 10 серий ИГ человека нормального показал, что фоновое содержание 

антител составляет 1:1600 - 1:3200 (в пересчете на 5 % белок), поэтому, принимая во внимание 

минимальное различие в содержании антител между «нормальным» и «специфическим» 

иммуноглобулином в 4-6 раз, допустимый титр антител к ЦМВ в гипериммунном препарате должен 

составлять  1:6400 – 1:12800. 

Исходя из рекомендуемой степени концентрирования антител при фракционировании плазмы, 

которая должна составлять более 4 раз [4]  и учитывая титр антител в иммунном препарате, мы приняли 

за минимальный допустимый титр анти-ЦМВ-антител в плазме  крови доноров величину 1:1600.  

Отобранные доноры приглашались для сбора плазмы методом плазмафереза. Собранная плазма, 



прошедшая карантинизацию, была использована для приготовления промышленных серий 

иммуноглобулина с повышенным титром антител к вирусу цитомегалии.     

Титр антител в образцах препарата Ивановской ОСПК непосредственно после их изготовления 

составлял 1:12800 - 1:25600 (табл. 1). Через три года хранения (срок наблюдения) титр антител к ЦМВ 

уменьшался всего лишь на одно разведение, что удовлетворяло заложенным в проект фармакопейной 

статьи требованиям на препарат (1:6400). Другие  параметры внутривенного иммуноглобулина также 

соответствовали требованиям нормативной документации в течение трех лет. 

 

Таблица 1 

Характеристика препарата "Габриглобин-анти-ЦМВ" производства Ивановской ОСПК 

непосредственно после изготовления и после хранения его в течение 3 лет (срок наблюдения)   

 

Наименование параметров качества 

 Норма по проекту 

ФСП 

Показатели,  

минимальные и максимальные значения 

(3 серии) 

Дата контроля  Непосредственно 

после 

изготовления 

Через 3 года 

хранения 

Растворимость < 10 мин 2 мин 10 с – 4 мин 

5 с 

2 мин 50 с – 4 мин 

30 с 

Прозрачность < 0,02 0,003 - 0,010 0,005 - 0,020 

Цветность < 0,05 0,01 - 0,04 0,03 - 0,05 

рН 4,0 – 4,5 4,25 -4,30 4,30 – 4,35 

Потеря в массе при высушивании, % < 3 0,05 – 0,23 0,10 – 0,25 

Белок, % 4,5 -5,5 4,70 – 4,80 4,72 – 4,85 

Натрия хлорид < 0,3 0,14 – 0,20 0,15 – 0,19 

Электрофоретическая однородность, 

% 
> 98 98 - 98 97,5 - 97,9 

Фракционный состав, дуги  < 3 3 3 

Молекулярные параметры: 

Мономеры, % 

Димеры, % 

Полимеры, % 

Фрагменты, % 

 

> 85 

< 10 

0 

< 5 

 

95,7 – 96,1 

2,6 – 2,8 

0 

1,2 - 1,7 

 

94,9 – 95,8 

2,9 - 3,4  

0 

1,1 - 2,0 

Стерильность Стерилен Стерилен 

Пирогенность Апирогенен Апирогенен 

Токсичность Нетоксичен Нетоксичен 

Антитела к ЦМВ, МЕ/мл > 1:6400 1:12800 – 1:25600 1:6400 - 1:12800 

 HBs Ag Отсутствие Отсутствует 

 АТ к ВИЧ 1,2 Отсутствие Отсутствуют 

Антикомплементарная активность, мг 

белка 
< 10  10 10 

 

 

Если на первом этапе анализ содержания антител к ЦМВ проводился полуколичественным 

методом с использованием тест-системы ВектоЦМВ-IgG-стрип, имеющий нормативный документ (ФСП) 

с представлением результатов в виде титра (степени разведения препарата), то в дальнейшем была 

применена тест-система, имеющая внутренний стандарт и позволяющая определять титр антител в 

МЕ/мл - ДС-ИФА-анти-ЦМВ-G.  

При сравнении содержания антител, определяемых с использованием этих тест-систем, 

обращает на себя внимание разброс значений, выраженных в МЕ/мл при одном и том же разведении 

образцов (табл. 2). Так, если титр антител препаратов "Габриглобин-анти-ЦМВ" с. 1 и с. 2 был 1:6400 

(«ВектоЦМВ-IgG-стрип»), то при анализе этих же образцов тест-системой "ДС-ИФА-анти-ЦМВ-G"  

были получены значения  51,3 и 58,8 МЕ/мл. Аналогичная картина наблюдалась при разведении 

препаратов 1:12800: у препарата "Габриглобин-анти-ЦМВ" с. 3 содержание антител по данным, 

полученным в тест-системе  "ДС-ИФА-анти-ЦМВ-G", составило 66,4, а у экспериментального образца 

противоцитомегаловирусного иммуноглобулина, произведенного в Кировском НИИГПК – 72,7 МЕ/мл. 

Эти результаты свидетельствуют, что для грубой оценки содержания антител (в связи с большим шагом 



разведения проб) может быть использована тест-система «ВектоЦМВ-IgG-стрип», а если необходимо 

получение более точных результатов, лучше применять тест-систему "ДС-ИФА-анти-ЦМВ-G",  

содержащую внутренний стандарт, калиброванный по ОСО № 42-28-371-03.   

 

Таблица 2 

Содержание антител к ЦМВ в препаратах иммуноглобулинов 

 

№ 

п/

п 

Наименование препарата 

Содержание анти-ЦМВ-антител, M+m 

по данным тест систем: 

ВектоЦМВ-IgG-

стрип 

ДС-ИФА-анти-ЦМВ-

G  

1 
Габриглобин-анти-ЦМВ с. 1  

(Ивановская ОСПК) 
1:6400 51,3 + 1,9 

2 
Габриглобин-анти-ЦМВ с. 2  

(Ивановская ОСПК) 
1:6400 58,8 + 1,7 

3 
Габриглобин-анти-ЦМВ с. 3  

(Ивановская ОСПК) 
1:12800 66,4 + 1,8 

4 
Габриглобин-анти-ЦМВ  (Кировский 

НИИ ГПК) 
1:12800 72,7 + 2,8 

5 Цитотект с. 144081, 10 % 1:6400 51,2 + 1,1 

6 ОСО № 42-28-371-03   (5 МЕ/мл)  1:400 5,3 + 0,2 

 

Аналогичные исследования на базе Кировского НИИ ГПК показали, что, с учетом ранжирования 

плазмы по содержанию   целевых   антител   и   влияния   карантинизации, сырьем   для  специфического 

ИГ должна являться плазма, содержащая не менее 14 МЕ/мл антител к ЦМВ человека. Специфическая 

активность полученного образца габриглобина, приготовленного из данного сырья, составила 72,7 

МЕ/мл.  

Сравнение препарата габриглобин-анти-ЦМВ с единственным коммерческим аналогом - 

препаратом цитотект (Biotest Pharma, Германия) показало, что габриглобин не уступает по 

специфической активности зарубежному образцу (табл. 2).  Дополнительные исследования репертуара 

антител к различным антигенам ЦМВ продемонстрировали, что полученные образцы отечественных ИГ 

по данным критериям также не уступают коммерческому аналогу. После согласования нормативной 

документации предполагается проведение клинических испытаний препарата при различных формах 

ЦМВ-инфекции.  

В связи с тем, что эффективным барьером на пути вируса цитомегалии от зараженной 

беременной женщины к плоду являются материнские противо-ЦМВ-антитела, относящиеся к классу G, 

которые проходят через плаценту, высказывается мнение о целесообразности серопрофилактики данной 

инфекции. Эффекта можно достичь при пассивном введении в организм беременной женщины 

специфических нейтралирующих IgG-антител против ЦМВ. Введенные извне нейтрализующие IgG-

антитела проникают через плаценту и защищают плод от ЦМВ-инфекции [1, 5]. 

Учитывая приведенные данные и то обстоятельство, что препарат габриглобин-анти-ЦМВ еще 

только направлен для проведения клинических испытаний, а обычные, «неспецифичные» серии 

габриглобина также содержат антитела к ЦМВ, хоть и в меньшем титре, была сделана попытка 

применения «неспецифичного» габриглобина для лечения ЦМВ-инфекции.  

 Габриглобин был использован у больной В., находившейся на лечении в 3 гинекологическом 

отделении Ивановского НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова с диагнозом "невынашивание 

беременности смешанного генеза, хроническая ЦМВ-инфекция". У больной в анамнезе: невынашивание 

трех беременностей, смерть ребенка в возрасте 2 месяцев от врожденной генерализованной ЦМВ-

инфекции с метаморфозом вирусом цитомегалии клеток органов и тканей, вызвавших острую очаговую 2-

х стороннюю пневмонию, очаговый пролиферативный энцефалит, миокардит, дуоденит, панкреатит.  

Проведен курс лечения габриглобином по 7,5 г препарата еженедельно в течение 4 недель. После 

лечения наступила беременность, во время которой  ежемесячно пациентка получала по 5 г препарата (2 

флакона) внутривенно капельно. Беременность закончилась срочными родами, родился здоровый мальчик. 

В настоящее время развитие ребенка (1 год и 7 месяцев) нормальное, признаки ЦМВ-инфекции 

отсутствуют. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность создания отечественного 



препарата иммуноглобулина для внутривенного введения, пригодного для терапии цитомегаловирусной 

инфекции. 
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Резюме 

 

ГАБРИГЛОБИН КАК ВОЗМОЖНОЕ СРЕДСТВО ТЕРАПИИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ  

Ю.М.ТЮРИКОВ, А.Г.ЛЮТОВ, В.А.АЛЕШКИН, С.С. БОЧКАРЕВА, В.Ю.ДОЛМАТОВ, 

Е.В.МОСТОВСКАЯ 

 

На основе отечественного иммуноглобулина для внутривенного введения «Габриглобин» 

показана возможность получения препарата, пригодного для терапии цитомегаловирусной инфекции. 

Габриглобин-анти-ЦМВ содержит  в одном мл от 50 до 70 МЕ антител к ЦМВ, что соответствует титру 

1:6400 – 1:280000, стабилен в течение трех лет. Исходным сырьем для приготовления препарата может 

служить донорская карантинизированная плазма с содержанием антител к ЦМВ человека 14 МЕ/мл  и 

более. 
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