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Согласно международной классификации, вирус Марбург относится к семейству фи-
ловирусов отряд Mononegavirales [1]. Вирус Марбург вызывает тяжелую геморрагическую
лихорадку у людей. Уровень смертности в очагах лихорадки Марбург варьируется от 24
до 88% [2]. Начиная с середины 80-х годов ведутся поиски терапевтических средств для
борьбы с филовирусами. Предложен ряд подходов, таких как постконтактные вакцины,
миРНК, олигомеры и моноклональные антитела. Последние, по показателям безопасности
и специфичности действия, несомненно занимают лидирующие позиции. Важно и то, что
антитела могут быть использованы как до, так и после контакта с возбудителем [3]. Для
получения моноклональных антител используют гибридомную технологию и технологию
фагового дисплея. В последнее время ведутся активные работы по получению антител
при помощи цитосортинга. В любом случае для выбора вариантов эти походы требуют
разнообразия антител.

Наша работа направлена на разработку эффективной схемы иммунизации кур, для
получения разнообразия IgY антител, нейтрализующего вирус Марбург. На первом этапе
на основе рабдовирусной системы нами были получены функциональные вирусоподобные
частицы (ВПЧ), псевдотипированные поверхностным гликопротеином (GP) вируса Мар-
бург. Функциональную активность ВПЧ определяли на клетках HEK293Т.

Для иммунизации было сформировано две группы кур - первой группе вводились очи-
щенные ВПЧ в концентрации 1,4×107 RLU внутримышечно, второй группе вводилось то
же количество ВПЧ с адъювантом Фрейнда. Промежуток между иммунизациями состав-
ляет 3 недели.

IgY выделялись методом изоэлектрического осаждения. Проверка на вируснейтрали-
зацию проводилась с помощью ВПЧ.

В результате были получены препараты антител, нейтрализующие ВПЧ в разведении
1/32. Более эффективную нейтрализацию показывают антитела, полученные в группе
птиц, иммунизированной по схеме с добавлением неполного адъюванта Фрейнда.

Работа выполнена в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, отделе биоинженерии,
лаборатории иммунохимии при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№18-34-00512 мол_а.
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