
07.12.2021, 18:00 ИЗ №2482875

1/2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

     

Статус: 
Пошлина:

не действует (последнее изменение статуса: 02.07.2021) 
учтена за 6 год с 07.12.2016 по 06.12.2017. Возможность восстановления: нет.

(21)(22) Заявка: 2011150301/15, 06.12.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
 06.12.2011

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 06.12.2011

(45) Опубликовано: 27.05.2013 Бюл. № 15

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: Инструкция по изготовлению и
контролю иммуноглобулина
люминесцирующего диагностического к
риккетсиям группы клещевой пятнистой
лихорадки мышиного сухого / Гольдин Р.Б.
[и др.] // Утверждена начальником Научно-
исследовательского института военной
медицины 24.12.1982. - Л.: [В.и.], 1982. с.40.
RU 2413533 С2, 10.03.2011. RU 2368393 С2,
27.09.2009. SU 1733004 A1, 15.05.1992.

Адрес для переписки:
 195043, Санкт-Петербург, К-43, ул.

Лесопарковая, 4, ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
41598

(72) Автор(ы):
 Попов Станислав Владимирович (RU),

 Нуралова Ирина Васильевна (RU),
 Стапанов Александр Валентинович (RU),

 Зуева Наталья Валерьевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
 ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 41598 (RU)

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПЕРИММУННЫХ РИККЕТСИОЗНЫХ СЫВОРОТОК

(19) RU (11) 2 482 875 (13) C1

(51) МПК
A61K 39/395 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(57) Реферат:
Изобретение относится к медицине, а именно микробиологии, клинической и

лабораторной диагностике и иммунологии. Способ получения гипериммунных
риккетсиозных сывороток заключается в следующем. Иммунизацию кроликов-самцов
породы «Шиншилла» 10-12-месячного возраста массой 2,5-3,0 кг проводят в два
этапа. При первичной иммунизации вводят смесь 10% суспензии инфекционного
риккетсиозного материала (0,5 мл) и полного адъюванта Фрейнда, взятого в объеме, в
1,5 раза превышающем объем инфекционного материала (0,75 мл). Для стимуляции
первичного иммунного ответа смесь вводят однократно внутрикожно микродозами
паравертебрально в 40 точек. В качестве инфекционного риккетсиозного материала
используют гомогенизированные оболочки желточных мешков куриных эмбрионов,
инфицированных R.prowazekii, или гомогенизированные селезенки беспородных
белых мышей массой 16-18 г, инфицированных риккетсиями вида C.burnetii или
R.sibirica. Через 45 сут при условии снижения титров антител, продуцированных в
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результате первичной иммунизации, до 1:20-1:80, начинают реиммунизацию:
четырехкратно осуществляют внутривенные инъекции инактивированных антигенов
соответствующих возбудителей риккетсиозов для реакции связывания комплемента в
концентрации не менее 4-х антигенных единиц в 1 мл и в возрастающих дозах,
составляющих 1,0, 1,5, 2,0 и 2,5 мл, с интервалом после каждого введения антигена 3
сут. Для коррекции цитокинового дисбаланса и дополнительной стимуляции
образования антител на этапе реиммунизации дополнительно подкожно вводят
рекомбинантный ИЛ-2 человека ( ронколейкин ) в объеме 1,0 мл и в дозе 250000 ME.
Тотальный забор крови для приготовления сывороток осуществляют на 14 сут после
последней внутривенной инъекции и при титрах специфических антител в НМФА не
ниже 1:5120-1:10240. Продолжительность полного цикла иммунизации в
соответствии с заявляемым способом составляет 68 сут. Изобретение обеспечивает
сокращение в 2,3 раз времени иммунизации (со 158 сут до 68 сут) и получение
гипериммунных сывороток, в 4-8 раз превосходящих по накопленным титрам
риккетсиозных антител, снижение в 4,7 раз материальных затрат на содержание
животных-продуцентов и приобретение адъювантов, уменьшение в 5,2 раз уровня
трудозатрат за один производственный цикл получения гипериммунных
риккетсиозных сывороток, экономии в 4,2 раза фонда заработной платы. 3 табл., 4 пр.


