
 
 

Инструкция по применению 

Гидролизата белков крови ферментативного 

по СТО 63462173-0002-2010 

(первоначальный выпуск) 

 

Назначение: гидролизат белков крови ферментативный (ГБК) 

предназначен для применения в качестве азотсодержащего 

компонента питательных сред для тканевых культур клеток, 

основы бактериальных питательных сред в технологии 

производства диагностических и иммунобиологических 

биопрепаратов. 

Описание: ГБК представляет собой отфильтрованный 

ферментативный гидролизат белков крови, полученный из 

жидкой крови крупного рогатого скота, а также различных видов 

сывороточного производства (сгустки крови, форменные 

элементы, фибрин, плазма и сыворотка). Используемое для 

изготовления ГБК сырье получают от здоровых животных из 

благополучных по заразным болезням животных местностей. 

Функциональные характеристики: ГБК представляет собой 

прозрачную жидкость коричневого цвета различной 

интенсивности с тонкой прослойкой хлороформа на дне. При 

хранении допускается образование незначительного осадка 

тирозина серо-белого цвета, который при взбалтывании легко 

разбивается в равномерную взвесь. 

ГБК по органолептическим, физико-химическим и биологическим 

свойствам должен соответствовать требованиям и нормам, 

указанным в таблице 1. 

Таблица 1. Основные характеристики 

Наименование 

показателя 

Характеристика и нормы* 

Замороженный, без 

консерванта 

Жидкий, с консервантом 

(хлороформ) 

Внешний вид 

Прозрачная жидкость 

коричневого цвета 

различной интенсивности. 

При хранении допускается 

образование 

незначительного осадка 

тирозина серо-белого цвета, 

который при взбалтывании 

легко разбивается в 

равномерную взвесь. 

Прозрачная жидкость 

коричневого цвета 

различной интенсивности с 

тонкой прослойкой 

хлороформа на дне. При 

хранении допускается 

образование 

незначительного осадка 

тирозина серо-белого цвета, 

который при взбалтывании 

легко разбивается в 

равномерную взвесь. 

Механические 

включения 
Не допускаются 

Водородный 

показатель (pH) 
6,8-7,2 

Общий азот, % Не менее 1,00 

Аминный азот, % Не менее 0,60 

Полипептиды, % Не менее 2,5 

Аминокислоты, % 5,5-6,5 

Азот аминокислот, % Не менее 0,70 

Токсичность 
Клетки не должны иметь дегенеративных изменений и 

зернистости цитоплазмы 

Ростостимулирующая 

активность 

Должен стимулировать рост первичных и перевиваемых 

клеток животных с индексом пролиферации после 4 

пассажей не менее 2,0 

* Показатели для ГБК, поставляемого замороженным, 

определяют после размораживания; для жидкого с консервантом 

(хлороформом) – после полного растворения осадка тирозина 

серо-белого цвета и удаления хлороформа. 

Форма выпуска: ГБК выпускают по 35 дм
3
 во флягах 

алюминиевых цельнотянутых типа ФА по ГОСТ 5037-97, ТУ 

5132-003-37004659-2014; по 400 см
3
 в стерильные бутылки 

стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных 

препаратов по ГОСТ 10782, укупоренные пробками по ТУ 

38.006269, ТУ 38.106618, ТУ 38.006314 или пробками 

резиновыми медицинскими конструкции 4Ц, тип 1-1 (марка 

резины 52-369/1, 52-599/1) и обкатанные алюминиевыми 

колпачками по ГОСТ Р 51314. 

Комплект поставки: 

1. ГБК 35 дм
3
 во фляге или 400 см

3
 в бутылке – 1 шт. 

2. Инструкция по применению – 1 шт. 

Маркировка 

Маркировка должна содержать следующую обязательную 

информацию: 

 наименование изделия; 

 наименование страны-изготовителя; 

 наименование производителя; 

 юридический адрес производителя; 

 обозначение сто; 

 номинальный объем; 

 номер серии; 

 дату изготовления; 

 срок годности; 

 условия хранения. 

Показания к применению 

ГБК применяют в качестве азотистой основы, аминокислотно-

пептидной основы, ростостимулирующего пептидного фактора. 

ГБК рекомендуется включать в состав питательных сред из 

расчета необходимого содержания аминного азота для культур, 

паспортные характеристики которых предусматривают 

использование гидролизатов белкового происхождения. 

Порядок и условия применения 

При использовании ГБК замороженного в составе культуральных 

питательных сред его необходимо разморозить при комнатной 

температуре (или другим методом, не изменяющим свойств ГБК, 

предварительно согласованным с производителем) и прогреть 

при 80-100 ˚С под вытяжным шкафом не менее 30 минут до 

полного растворения осадка тирозина серо-белого цвета. 

Подвергнуть стерилизующей фильтрации в составе питательной 

среды, которая может хранится при температуре от 4 ˚С до 10 ˚С 

в течение 6 месяцев. 

При использовании ГБК жидкого с консервантом (хлороформом) 

в составе культуральных питательных сред его необходимо 

прогреть при 100 ˚С под вытяжным шкафом не менее 30 минут 

до полной отгонки консерванта (хлороформа) и полного 

растворения осадка тирозина серо-белого цвета. Подвергнуть 



 
 

стерилизующей фильтрации в составе питательной среды, 

которая может хранится при температуре от 4 ˚С до 10 ˚С в 

течение 6 месяцев. 

При применении в качестве азотистой основы заменяющей 

мясную воду, пептон ферментативный и мясной перевар 

Хоттингера при приготовлении бактериологических питательных 

сред подобных мясному бульону (МПБ), мясопептонному агару 

(МПА) и прочих специализированных бактериологических сред, 

маточный ГБК разводят 1:2 – 1:4 дистиллированной водой и 

дополняют другими компонентами, согласно инструкциям по 

применению изготавливаемых питательных сред. 

При применении в качестве аминокислотно-пептидной основы 

для изготовления простых гидролизатных питательных сред 

подобных 0,5 % ГЛА, применяемых при культивировании 

тканевых культур клеток и вирусов животных, ГБК включают в 

состав культуральных питательных сред в рабочей 

концентрации 2,5-5 % и дополняют другими компонентами, 

согласно инструкциям по применению изготавливаемых 

питательных сред. 

При истекающем сроке годности перед применением проводят 

обязательное тестирование ростостимулирующей активности. 

Побочные действия: не выявлены. 

Противопоказания: нет. 

Меры предосторожности 

Потенциальный риск применения – класс 1. 

При работе с ГБК соблюдают общие правила предосторожности 

и личной гигиены, применения специальных мер безопасности 

не требуется. 

Не применять ГБК при наличии посторонней примеси, трещин 

бутылок, не разбивающихся при встряхивании хлопьев, 

нарушении укупорки и маркировки, изменении внешнего вида. 

Запрещено повторное использование. Запрещено 

использование не по назначению. 

ГБК не стерильный. 

Хранение и транспортирование 

ГБК транспортируют всеми видами крытого транспорта в 

соответствии с правилами перевозок, действующими на 

транспорте данного вида, в недоступном для детей чистом, 

сухом, темном месте в упаковке производителя при температуре 

от минус 12 ˚С до минус 18 ˚С для ГБК замороженного и при 

температуре от +2 ˚С до +10 ˚С для ГБК с консервантом 

(хлороформом). 

ГБК хранят в холодильных камерах, в недоступном для детей 

чистом, сухом, темном месте в упаковке производителя при 

температуре от минус 12 ˚С до минус 18 ˚С для ГБК 

замороженного и при температуре от +2 ˚С до +10 ˚С для ГБК с 

консервантом (хлороформом). 

Запрещено хранить и транспортировать ГБК рядом с 

источниками тепла. 

Срок годности ГБК замороженного – 6 месяцев с даты 

изготовления при сохранении условий хранения и 

транпортирования. 

Срок годности ГБК с консервантом (хлороформом) – 2 месяца с 

даты изготовления при соблюдении условий хранения и 

транспортирования. 

Не использовать по истечении срока годности. 

После вскрытия возможно хранение герметично укупоренного 

ГБК при соблюдении условий хранения в течение всего срока 

годности. 

ГБК, хранившийся и транспортированный с нарушением условий 

хранения, применению не подлежит. 

Дезинфекция и утилизация 

При нарушении целостности первичной упаковки, изменении 

внешнего вида препарата, консистенции, обнаружении 

посторонней примеси, отсутствии этикетки, ГБК утилизируют 

кипячением в течение 15 минут. 

ГБК с истекшим сроком годности не требует специальных 

средств утилизации. 

Гарантии производителя 

Производитель Общество с ограниченной ответственностью 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БИОХИМСЕРВИС», Россия, 60014, г. Владимир, ул. Лакина, 

д.4В, офис 3, гарантирует соответствие Гидролизата белков 

крови ферментативного по СТО 63462173-0002-2010 

заявленным свойствам в течение срока годности при 

соблюдении правил хранения, транспортирования и 

применения. 

По вопросам, касающимся качества ГБК, обращаться в ООО 

НПП «БИОХИМСЕРВИС», 600014, Россия, г. Владимир, 

ул.Лакина, д. 4В, офис 3. Почтовый адрес: 600014, г. Владимир, 

а/я 3. Тел./факс: +7 (4922) 42-49-59. E-mail: bhs2010@mail.ru. 

mailto:bhs2010@mail.ru

