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ВИРУСОЛОГИЯ
ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭРГОФЕРОНА
В ОТНОШЕНИИ РОТАВИРУСА ГРУППЫ А
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Лаборатория физиологически активных веществ отдела молекулярной и клеточной па<
тофизиологии ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии, Москва, РФ; *ФГБУ
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Изучали противовирусную активность препарата “Эргоферон” на экспериментальной
модели ротавирусной инфекции клеток линии МА104 in vitro. Было показано снижение
титра ротавируса в инфицированных клетках под действием эргоферона на 83 и 90%
по сравнению с группой растворителя, используемого для приготовления препарата
(p<0.05), и дистиллированной воды (p<0.05) соответственно. Полученные данные сви
детельствуют о наличии выраженного противовирусного действия препарата “Эргофе
рон” в отношении ротавирусной инфекции.
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Ротавирус (РВ) — наиболее частая причина острых
гастроэнтеритов у детей. Ежегодно по всему ми
ру в результате диареи и связанных с ней тяже
лых нарушений кислотнощелочного равновесия
и дегидратации погибают не менее 600 000 детей
в возрасте младше 5 лет [6]. Согласно данным
ВОЗ, в настоящее время не существует лекарст
венных препаратов для лечения ротавирусной
инфекции помимо двух вакцин [3]. Однако фи
нансовоэкономические факторы, а также боль
шое разнообразие персистирующих штаммов по
всему миру ограничивает их эффективное при
менение и требует постоянного мониторинга мо
лекулярных характеристик возбудителя [5]. Все
это делает актуальными поиски дополнительных
эффективных средств для лечения и профилак
тики РВинфекции.
Эргоферон — препарат на основе смеси по
ликлональных антител к ИФН, рецептору CD4
и гистамину в релизактивной форме. В ходе од
ного из последних проведенных исследований in
vitro была показана противовирусная активность
эргоферона в отношении респираторносинци
тиального вируса (РСВ). На модели инфекции
культуры клеток почки эмбриона макакирезус
(МА104) эргоферон снижал цитопатогенный эф
Адрес для корреспонденции: agemelianova@gmail.com.
Емельянова А.Г.

фект вируса РСВ штамма А2 при преинкубации
с препаратом до заражения [1]. Показанная вы
сокая эффективность эргоферона на данной мо
дели легла в основу исследования активности
эргоферона в отношении РВ. Стандартной кле
точной культурой, на которой принято исследо
вать РВинфекцию, также является культура кле
ток МА104 [4,7].
Целью данного исследования являлось изу
чение противовирусного действия эргоферона в
отношении РВ группы А.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено с использованием куль
туры клеток МА104. Клетки засевали в 96луноч
ный планшет в количестве 12.5 тыс. клеток/лун
ку в объеме 100 мкл/лунку полной среды Игла
MEM. Инкубировали в течение 3 сут в CO2инку
баторе при 37оС в 5% атмосфере CO2.
Использованный в исследовании РВ группы
А, штамм 568, получен из НИИ вирусологии им.
Д.И.Ивановского ФГБУ ФНИЦЭМ им. Н.Ф.Гама
леи Минздрава РФ. Для активации инфекцион
ной способности РВ вирус с исходным титром 107
ТЦИД50/мл (50% тканевая инфицирующая доза/мл)
смешивали с бессывороточной средой Игла МЕМ
(объемное соотношение 1:7) с трипсином, инку
бировали в течение 1 ч в CO2инкубаторе при
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37оС и получали активированный вирус с титром
0.125107 ТЦИД50/мл.
Препараты были зашифрованы и тестирова
лись в виде водных растворов, готовых к исполь
зованию. В экспериментах по изучению противо
вирусной активности тестируемых образцов на
культуре клеток МА104 были сформированы 3
опытные группы клеток: клетки, в среду для ин
кубации которых вносили эргоферон, воду очи
щенную, прошедшую технологическую обработ
ку, аналогичную эргоферону (контроль 2) или
воду, очищенную без какойлибо технологичес
кой обработки (контроль 1). В качестве рабочей
дозы тестируемых образцов было выбрано раз
ведение 1:4 как максимальное для данной кле
точной культуры, не оказывающее негативного
влияния на рост клеток. Для мониторинга валид
ности экспериментальной модели использовали
клетки, зараженные РВ, без добавления экспе
риментальных образцов (контроль вируса), в ка
честве отрицательного контроля — интактные
клетки (контроль клеток). Эксперимент был по
ставлен в 16 независимых повторах.
Перед инфицированием клеток проводили
предварительную инкубацию тестируемых образ
цов с РВ в течение 1 ч в CO2инкубаторе при
37оС в 5% атмосфере CO2 в объемном соотно
шении 1:3. Затем предварительно отмытые клет
ки МА104 инфицировали смесью препарата и
вируса в дозе 50 000 ТЦИД50/мл и инкубировали
в течение 48 ч. Для лизиса клеток добавляли 4.5%
раствор Тритона X100 в количестве 10 мкл/лун
ку. Планшет выдерживали в морозильной каме
ре при 70оС в течение 1 ч, перед проведением
обратнотранскриптазной (ОТ) ПЦР обработан
ный планшет размораживали и доводили до ком
натной температуры. Затем к разведенным во
дой лизатам добавляли 40 мкл реакционной сме
си для ОТПЦР, состоявшей из смеси прямого и
обратного праймера (10 пкмоль), зонда (5 пкмоль),
20 мкл смеси для ПЦР (“Синтол”), 0.2 мкл фер
мента ревертазы вируса мышиного лейкоза Мо
лони (MMLV) (50 Ед/мкл; “Синтол”), воды. Реакцию
амплификации в реальном времени проводили
в автоматическом режиме в амплификаторе IQ5
(“BioRad”). Активность препаратов определяли
методом корреляционных кривых при сравнении
со стандартной кривой и выражали в ТЦИД50/мл,
используя программу обсчета, разработанную на
базе “Microsoft Excel”.
Статистический анализ полученных данных
проводили с помощью критерия Крускала—Уол
лиса и апостериорного критерия Данна, реализо
ванных в программной среде для статистической
обработки R 3.2.1 с использованием функции
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dunn.test с поправкой Бенджамини—Хохберга на
множественность сравнений. Результаты пред
ставлены в виде среднего значения титра виру
са после обработки соответствующими образца
ми и стандартной ошибки среднего.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Противовирусная активность эргоферона прояв
лялась в снижении вирусной нагрузки в исследо
ванной культуре клеток по сравнению с контроля
ми при предварительной инкубации эргоферона
с вирусом до инфицирования (p<0.05; рисунок).
В состав препарата эргоферон входят релиз
активные антитела к ИФН, CD4 и гистамину. По
казано, что с переводом в релизактивную форму
характер действия антител меняется и релизак
тивные формы антител приобретают способность
модифицировать конформационные характери
стики исходной молекулы и ее фармакологичес
ких мишеней, что сопровождается изменением
их физикохимических и биологических свойств
[2]. В частности, релизактивные формы антител
к ИФН могут увеличивать продукцию ИФН и
ИФН/, а также оказывать другие сонаправлен
ные ИФН эффекты, влиять на систему эндоген
ных регуляторов, вовлеченных в механизм реа
лизации противовирусной активности [2], приво
дя к нормализации функциональной активности
естественных факторов иммунной защиты и уси
лению противовирусного действия.
Дизайн проведенного исследования был со
ставлен таким образом, что изучаемые препараты
инкубировали с РВ в течение 48 ч до заражения
экспериментальной клеточной линии. Это дает

Противовирусная активность исследуемых образцов.
*p<0.05 по сравнению с контролями.
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основание предположить, что препарат может
влиять на ранние этапы взаимодействия вируса
с клеткой, а именно на проникновение вирусной
частицы в цитоплазму. Тем не менее в рамках
проведенного исследования установить конкрет
ный механизм действия препарата “Эргоферон”
не представляется возможным, в связи с чем
данный вопрос может быть предметом последую
щих исследований.
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