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1

Представитель рода Ebolavirus семейства Filoviridae вирус Эбола является этиологическим агентом особо
опасной вирусной лихорадки, летальность которой достигает 88 %. По мнению ведущих специалистов, вакцинация является наиболее эффективным и экономичным способом защиты от развития эпидемии. Целью данного
обзора является анализ современного состояния разработки вакцин нового поколения против болезни, вызванной
вирусом Эбола. Установлено, что основными направлениями создания эффективных вакцин против лихорадки Эбола являются разработка вакцин на основе репликонов альфавирусов, вирусподобных частиц, разработка
ДНК-вакцин и векторных рекомбинантных вакцин. В обзоре рассмотрены наиболее значимые результаты в направлении создания эффективных средств профилактики в отношении лихорадки Эбола. В настоящее время различными методами получены вакцинные препараты нового поколения, для некоторых из них продемонстрирована высокая защитная эффективность при испытаниях на низших приматах. Наиболее перспективной является
векторная рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита.
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1

Representative of Ebolavirus gender, Filoviridae family, Ebola virus is an etiological agent of particularly dangerous viral fever,
the lethality of which comes up to 88 %. According to the leading specialists and experts in the sphere, vaccination is the most effective
and cost-efficient method for the protection from epidemic spread. Objective of the review is to analyze current state of the development of next generation vaccines against Ebola fever. It is established that focus areas of the activities are the construction of vaccines
on the basis of alpha-virus replicons, virus-like particles, and the development of DNA-vaccines and vector recombinant vaccines.
The paper discusses the most significant achievements in the sphere of obtainment of potent therapies for prophylaxis as regards Ebola
fever. To date manufactured, using various approaches, have been the next-generation vaccine preparations, for a number of which
high protective capacity is demonstrated in the course of experiments on the nonhuman primates. The most advanced and prospective
prototype is the vector recombinant vesicular stomatitis virus-based vaccine.
Key words: Ebola virus, hemorrhagic fever, filoviruses, specific prophylaxis, vector recombinant vaccines, DNA-vaccines, viruslike particles, RNA-replicons, adenovirus, vesicular stomatitis virus.

Представитель рода Ebolavirus семейства
Filoviridae вирус Эбола является этиологическим агентом одноименной особо опасной вирусной лихорадки,
характеризующейся шоком, геморрагиями, мультиорганной недостаточностью и заканчивающейся летальным исходом в 50–90 % случаев [3, 10, 24].
В ходе эпидемии лихорадки Эбола в Либерии,
Гвинее и Сьерра-Леоне, начавшейся в декабре 2013 г.,
на конец февраля 2015 г. умерло более 9000 человек,
число погибших продолжает расти. В ходе данной эпидемии зарегистрированы случаи завоза болезни в неэндемичные регионы, в том числе в Западную Европу
и США. В настоящее время мировым сообществом
лихорадка Эбола рассматривается в качестве одной
из глобальных угроз для человечества, что нашло отражение в ходе обсуждения мероприятий по борьбе с
эпидемией на Совете Безопасности ООН.
Очевидно, что карантинные мероприятия способны лишь в какой-то мере ограничить распространение болезни, поэтому актуальным является вопрос
о создании специфических медицинских иммуноби-

ологических средств защиты в отношении лихорадки
Эбола. По мнению ведущих специалистов, наиболее
эффективным и экономичным способом защиты от
распространения эпидемических вспышек болезни
в эндемичных и неэндемичных регионах вследствие
неконтролируемого завоза возбудителя является вакцинация групп риска [2, 4, 11, 16].
Несмотря на то, что первая эпидемическая вспышка лихорадки Эбола зарегистрирована еще в 1976 г.,
эффективных коммерческих вакцин против нее, пригодных для массового применения, не создано до сих
пор. Это видимо, объясняется тем, что затраты на разработку и производство вакцины ни в каком случае
не окупались бы доходом от ее реализации на рынке
медицинских товаров и услуг. Однако, ввиду глобальной угрозы, представляемой лихорадкой Эбола для
здравоохранения, логистические конъюнктуры несомненно будут отложены на второй план.
В качестве основных направлений создания эффективных вакцин нового поколения в отношении
лихорадки Эбола в настоящее время рассматривают
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так называемые вакцины нового поколения, в перечне которых следует упомянуть вакцины на основе
РНК-репликонов, вирусоподобных частиц, ДНКвакцины, векторные рекомбинантные вакцины [1, 13,
14, 21, 22, 26, 28].
Следует подчеркнуть, что идеальная вакцина
должна вызывать долговременный иммунитет при
однократном введении, обладать перекрестной реактивностью по отношению к различным природным
штаммам возбудителя и исключать риск возникновения поствакцинальных осложнений. Стоимость вакцины не должна препятствовать ее массовому применению.
В настоящее время на рынке медицинских товаров и услуг в отношении лихорадки Эбола отсутствуют вакцинные препараты, которые отвечают всем
перечисленным условиям. Необходимо отметить,
что сейчас актуальной задачей является не только
создание препарата, предназначенного для иммунизации ограниченных по численности групп риска,
но и разработка вакцины, пригодной для проведения
массовой иммунизации населения в эндемичных регионах. В этой связи при характеристике каждого из
указанных направлений создания вакцинных препаратов будут рассмотрены перспективы использования конкретных препаратов в качестве кандидатной
вакцины против лихорадки Эбола, предназначенной
для массовой иммунизации.
Следует отметить, что основные элементы стратегии получения защитных препаратов против лихорадки Эбола разработаны ранее, когда были получены рекомбинантные штаммы вируса вакцины, экспрессирующие гены нуклеопротеина (NP) или гликопротеина (GP) вируса Эбола. Указанные штаммы
вируса вакцины защищали лабораторных животных
(морские свинки, обезьяны) против летального заражения вирусом Эбола [цит. по 26]. Эти исследования
позволили идентифицировать иммунодоминантные
антигены (белки NP и GP вируса Эбола).
Вакцины на основе РНК-репликонов. Реплико
ном называют наименьший генетический элемент,
способный к самовоспроизведению. РНК-репликоны
представляют собой вирусные векторы, которые не
только являются авирулентными, но и даже потенциально (в отличии от многих используемых в качестве живых вакцин аттенуированных штаммов)
не способны к реверсии к дикому типу возбудителя.
Автономность РНК-репликации дает возможность
РНК-репликонам накапливаться до высоких уровней, при этом происходит стимуляция гуморальной
и клеточной ветвей иммунного ответа.
В настоящее время наиболее перспективным направлением считается создание вирусных репликонов на основе альфавирусов. Репликон альфавирусов
содержит: последовательность нуклеиновой кислоты
(НК), кодирующую 5'-концевую последовательность
альфавирусов, последовательность НК, кодирующую
неструктурный белок альфавирусов, альфавирусный
субгеномный промотор, внутреннюю последовательность рибосомальной НК, гетерологичную НК и по-

следовательность НК, кодирующую 3'-концевую последовательность альфавирусов [13, 15, 18, 21, 23,
25]. Гетерологичная НК может кодировать белки или
пептиды, которые являются антигенами, индуцирующими факторы иммунного ответа в отношении
различных инфекционных болезней.
Технология альфавирусных репликонов обладает большим потенциалом для создания следующих
поколений вакцин против инфекционных болезней
человека и животных. Проведена оценка бивалентной вакцины против вирусов Ласса и Эбола, основанных на векторной конструкции – РНК-репликоне
аттенуированного штамма Венесуэльского энцефаломиелита лошадей [13, 21]. Авторами проведена
оценка протективных свойств одновременно двух
репликонов, экспрессирующих гликопротеины вирусов Ласса и Эбола, а также векторный репликон с
двойной экспрессией генов GP данных возбудителей,
причем каждый из них экспрессировался под контролем собственного 26S промотора. Результаты этих
исследований выявили наличие экспрессии генов и
трансляцию гликопротеинов обоих вирусов, к которым вырабатывались специфические антитела, связывающиеся с полноценными гликопротеинами обоих вирусов и обеспечивающие защиту животных от
последующего заражения вирулентными штаммами
возбудителей лихорадок Ласса и Эбола [21].
РНК-репликоны альфавирусов сочетают безопасность инактивированных с иммуногенностью
живых аттенуированных вакцин. Преимуществом
РНК-репликонов является их неспособность продуцировать инфекционное потомство, что имеет особое значение при создании вакцин в отношении особо опасных вирусных лихорадок. Однако стоимость
создания альфавирусных РНК-репликонов, вероятно,
ограничит возможность их применения в качестве
препаратов для иммунизации небольших по численности групп риска.
Вакцины на основе вирусподобных частиц.
В последние 25 лет на основе достижений молекулярной биологии и генетической инженерии разработаны субъединичные вакцины, основанные на вирусподобных частицах (ВПЧ). Использование таких
частиц в качестве вакцинных препаратов дает следующие преимущества: антигенная структура этих
частиц близка к таковой для нативного возбудителя;
отсутствие способности к репликации обеспечивает
их полную безопасность; отсутствие у иммунизируемого иммунитета к вирусу, используемому в качестве
вектора, что может являться ограничивающим фактором для использования векторных рекомбинантных вакцин; возможность масштабного производства
ВПЧ с использованием культур клеток млекопитающих или насекомых; возможность их использования
для индуцирования гуморального и клеточного иммунитета [19, 32].
В настоящее время разработаны различные
ВПЧ вируса Эбола. Так, ВПЧ, содержащие гликопротеин и белок VP40, были использованы для иммунизации белых мышей линий BALB/c и C57BL/6.
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Последующее инфицирование животных вирусом
Эбола в дозах 300–3000 ЛД50 выявило высокую эффективность иммунизации [29]. Кроме того, проведено изучение эффективности ВПЧ вируса Эбола при
иммунизации низших приматов (яванских макак) и
последующем заражении данным возбудителем [31].
Специалистами использованы ВПЧ, содержащие
структурные белки гликопротеина, нуклеокапсида и
VP40 вируса Эбола. Животные были трехкратно иммунизированы ВПЧ совместно с адъювантом. Через
28 сут после заключительной иммунизации животным вводили 1000 БОЕ вируса Эбола, подтип Заир.
Несмотря на то, что титр вируснейтрализующих антител находился в диапазоне от 1:20 до 1:160, все иммунизированные животные выжили. Более того, ни
у одного животного из группы иммунизированных
не зарегистрировано таких признаков болезни, как
сыпь, анорексия, потеря массы тела. В то же время
все не иммунизированные инфицированные животные (контрольная группа) погибли на 6-е сутки после
инфицирования.
Однако следует указать и на недостатки использования ВПЧ. Это необходимость многократной иммунизации, высокая стоимость вакцины и
необходимость использования значительных производственных мощностей для ее серийного производства [30]. Эти недостатки, видимо, будут являться основными факторами, препятствующими использованию ВПЧ вируса Эбола в качестве вакцины
для проведения массовой иммунизации населения в
эндемичных регионах.
ДНК-вакцины. Одним из альтернативных способов амплификации целевых генов является использование невирусных конструкций, главным
образом рекомбинантных плазмид [20]. Структура
генетических элементов плазмидных векторов отражает функциональность плазмиды, объем производства и возможность использования ее в клинической практике. Плазмида, как правило, содержит
один элемент, ответственный за ее воспроизводство
в микроорганизме, и остальные, которые отвечают за
экспрессию целевого гена [20]. К несомненным достоинствам E. сoli относится высокий выход биомассы плазмидной ДНК и хорошо отлаженный процесс
ее выделения. Наличие липополисахаридов (ЛПС) на
ее поверхностной мембране позволяет использовать
для очистки плазмидной ДНК метод ионообменной
хроматографии.
Специалистами проведено изучение иммуногенной и протективной активности ДНК-вакцины
против вируса Эбола [1]. Самок белых мышей линии
BALB/c методом генного ружья (gen gun) трехкрат-

но иммунизировали ДНК-вакциной вируса Эбола,
содержащей вставку кДНК гена GP. Вводимая доза,
в пересчете на ДНК, составляла от 0,25 до 0,50 мкг.
Через 1 месяц после заключительной иммунизации
животным опытной и контрольной групп внутрибрюшинно вводили 1∙103 БОЕ вируса Эбола, штамм Заир
[1]. Результаты, представленные в табл. 1, свидетельствуют, что, несмотря на отсутствие в сыворотках
крови мышей ВНА перед разрешающим инфицированием вирусом Эбола, иммунизированные животные были полностью защищены. Однако полученные данные вряд ли позволяют говорить о том, что
именно разработка ДНК-вакцин является наиболее
перспективным направлением иммунопрофилактики лихорадки Эбола. Во-первых, до настоящего времени отсутствуют данные об эффективности ДНКвакцин против лихорадки Эбола при испытании на
низших приматах. Во-вторых, по отношению к ДНКвакцинам существует тот же комплекс проблем, что
и для вакцин на основе ВПЧ (необходимость многократной иммунизации, высокая стоимость). Кроме
того, существующие пути доставки ДНК-вакцин в
организм (электропорация, метод «gen gun» и упаковка в липосомы) являются малопригодными для
проведения массовой иммунизации населения в эндемичных регионах.
Векторные рекомбинантные вакцины. Век
торная рекомбинантная вакцина представляет из себя
совокупность целевого гена и вектора, который используют для его амплификации. Из вирусных векторов для создания вакцины против лихорадки Эбола в
настоящее время чаще всего используют аденовирусы и вирус везикулярного стоматита. Специалистами
разработана бивалентная векторная рекомбинантная
вакцина против лихорадки Эбола при использовании в качестве вектора аденовируса человека [28].
Полученная генетически измененная конструкция содержала вставки генов гликопротеина вируса Эбола
подтипов Заир и Судан. Испытание защитной эффективности разработанного препарата проведено на
белых мышах линий BALB/c и C57BL/6. Животных
двукратно внутрибрюшинно иммунизировали векторной рекомбинантной вакциной в дозе (в пересчете
на аденовирус) 1·108 БОЕ на особь. Интервал между
иммунизациями составил 35 сут. Через 65 сут после
первой иммунизации мышам внутрибрюшинно вводили 1·103 БОЕ адаптированного к мышам штамма
Заир (≈ 3·104 ЛД50) [28].
Показано, что разработанный вакцинный препарат полностью защищает белых мышей линий
BALB/c и C57BL/6 от последующего инфицирования заведомо летальной дозой вируса Эбола.
Таблица 1

Результаты оценки иммуногенной и протективной активности ДНК-вакцины против вируса Эбола при испытании на мышах BALB/c [1]
Группа животных

Медиана титра ИФА-антител после
заключительной иммунизации
(обратная величина)

Медиана титра вируснейтрализующих Отношение числа выживших Средний срок
антител после заключительной
животных к общему числу
жизни до
иммунизации (обратная величина)
инфицированных
гибели, сут

Иммунизированные

3940

< 40 (73*)

7/7

-

Контроль

< 100

< 40

0/7

7

* Титр ВНА спустя 21 сут после инфицирования вирусом Эбола.
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Бивалентная векторная рекомбинантная вакцина может рассматриваться в качестве кандидата для разработки на ее основе эффективной вакцины против
лихорадки Эбола [28].
Для создания векторной рекомбинантной конструкции могут быть использованы различные аденовирусы – человека и высших приматов. Проведено испытание векторной рекомбинантной вакцины против
лихорадки Эбола на основе аденовируса человекообразных обезьян – шимпанзе [12]. При относительно
низкой иммунизирующей дозе (5·109 частиц на 1 кг
массы тела животного) 100 % иммунизированных
морских свинок были защищены спустя 28 сут после
иммунизации от внутрибрюшинного инфицирования
адаптированным для данного вида животных возбудителем лихорадки Эбола, штамм Заир [12].
Проведены испытания протективных свойств
векторных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола на основе репликативно-дефектного аденовирусного вектора. Испытывали варианты рекомбинантных вакцин со вставками генов гликопротеина и
нуклеопротеина вируса Эбола. В ходе исследований
установлено, что наиболее важную роль в формировании протективного иммунного ответа играет именно гликопротеин. После однократного внутримышечного введения препарата в дозе 1·1010 частиц на
особь 100 % животных были защищены от введения
вируса Эбола, штамм Заир, в дозе 100 БОЕ [26].
Использование аденовирусного вектора позволило создать мультивалентную вакцину против филовирусных геморрагических лихорадок.
Векторная рекомбинантная вакцина содержала
вставки генов гликопротеина и нуклеопротеина вирусов Эбола и Марбург. Яванских макак массой
6–11 кг иммунизировали двукратно с интервалом
63 сут. Иммунизирующая доза (в пересчете на аденовирус) составила 4·1010 БОЕ. Спустя 6 недель после
бустерной иммунизации животных внутримышечно
заражали вирусами Эбола (штамм Kikwit, подтип
Заир) и Марбург (штамм Musoke), в дозе 1·103 БОЕ.

В качестве контроля использовали группу животных,
иммунизированных аденовирусным вектором, не содержащим вставок генов филовирусов [27].
Полученные результаты, представленные в
табл. 2, свидетельствуют о том, что поливалентная
рекомбинантная векторная вакцина защищает животных от последующего инфицирования вирусами
Эбола и Марбург в заведомо летальных дозах.
Несмотря на обнадеживающие результаты, полученные при испытаниях векторных рекомбинантных вакцин на основе аденовирусов, существует достаточно значимый фактор, который может препятствовать успешному применению указанных вакцин
для иммунизации населения в эндемичных районах.
Поскольку аденовирусные инфекции широко распространены среди людей, возможное наличие иммунитета к данным нозологическим формам будет
препятствовать репликации генетически измененной
конструкции при иммунизации. Другими ограничивающими факторами являются высокая величина
иммунизирующей дозы и необходимость двукратной
иммунизации. Вследствие этого в последнее время
основное внимание уделяется векторным рекомбинантным вакцинам на основе вируса везикулярного
стоматита (ВВС).
Показана высокая эффективность векторных
рекомбинантных вакцин на основе ВВС [5, 6, 7, 8,
9]. Однократное введение яванским макакам поливалентной вакцины, состоящей из равных частей
векторных рекомбинантных вакцин на основе ВВС
со вставками генов GP трех подтипов вируса Эбола
(Заир, Судан и Кот-д’ Ивуар) и Марбург (штамм
Musoke) в дозе 1·107 БОЕ (в пересчете на вирус везикулярного стоматита) защищало животных от
внутримышечного введения вируса Эбола и вируса
Марбург в дозе 1·103 БОЕ (для соответствующего
возбудителя), проведенного спустя 28 сут после иммунизации. В качестве контроля, кроме не иммунизированных животных, использовали яванских макак,
иммунизированных только ВВС, и животных, иммуТаблица 2

Результаты оценки иммуногенной и протективной эффективности мультивалентной векторной рекомбинантной вакцины
против филовирусных геморрагических лихорадок на основе аденовируса [27]
Группа животных

Медиана титра ИФА-антител к вирусам Марбург/Эбола
(обратная величина) после

Доля выживших
животных, %

первой иммунизации
(спустя 14 сут)

бустерной иммунизации
(перед инфицированием)

6 недель после
инфицирования

Иммунизированные векторной рекомбинантной вакциной. Последующее инфицирование вирусом Эбола

100/9000

3200/32000

3200/16000

100

Иммунизированные векторной рекомбинантной
вакциной. Последующее инфицирование вирусом
Марбург

120/10000

4000/10000

4000/8000

100

Введение аденовирусного вектора без вставок
филовирусных генов. Последующее инфицирование
вирусом Эбола

< 100/< 100

< 100/< 100

Гибель животных

0

Введение аденовирусного вектора без вставок
филовирусных генов. Последующее инфицирование
вирусом Марбург

< 100/< 100

< 100/< 100

-«-

0

Интактные животные, инфицированные вирусом
Эбола

< 100/< 100

< 100/< 100

-«-

0

Интактные животные, инфицированные вирусом
Марбург

< 100/< 100

< 100/< 100

-«-

0
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Таблица 3
Результаты изучения эффективности рекомбинантной вакцины против лихорадки Эбола на основе ВВС
при последующем аэрозольном инфицировании яванских макак [5]
Группа животных

Медиана титра ИФА-антител
Концентрация вируса
(обратная величина)
в плазме крови на 6-е сутки
на 14-е/27-е/56-е сутки
после инфицирования, БОЕ/
после иммунизации
мл

Доля выживших животных, %

Средний срок жизни
до гибели, сут

Иммунизированные

100/500/10000

0

100

НО

Контроль

< 10/< 10/ НО

5·106

0

8

П р и м еч а н и е . НО – не определяли (либо в связи с гибелью всех животных, либо с полным отсутствием гибели).

низированных векторной рекомбинантной вакциной
на основе ВВС со вставкой гена GP вируса Ласса.
Все животные контрольных групп при инфицировании возбудителями лихорадок Марбург и Эбола (подтипы Заир и Судан) погибли, что свидетельствует о
высокой специфической активности разработанной
вакцины [9].
Поливалентная вакцина против лихорадки Эбола
эффективна и в отношении инфекции, вызываемой
новым подтипом вируса Эбола – Bundibugio, выделенным во время эпидемической вспышки в Уганде
в 2007–2008 гг. [17].
В другой работе установлено, что векторная
рекомбинантная вакцина против лихорадки Эбола
на основе вируса везикулярного стоматита эффективно защищала от последующего инфицирования
вирусом Эбола даже яванских макак с ослабленным
иммунитетом (за счет предшествующего за 3 мес. до
эксперимента инфицирования вирусом иммунодефицита обезьян). Учитывая особенности населения
в эндемичных по отношению к вирусу Эбола регионах, это обстоятельство имеет важное практическое
значение [6].
Особый интерес представляет работа, в которой
изучена эффективность рекомбинантной вакцины
против лихорадки Эбола на основе ВВС при последующем аэрозольном инфицировании яванских макак [5]. Иммунизирующая доза составила 2·107 БОЕ
(в пересчете на ВВС), расчетная инфицирующая доза
составляла 1·103 БОЕ вируса Эбола (подтип Заир,
штамм Kikwit). Полученные данные, представленные
в табл. 3, свидетельствуют о том, что рекомбинантная вакцина против лихорадки Эбола на основе ВВС
полностью защищала яванских макак от воздушнокапельного инфицирования вирусом Эбола.
Следует отметить, что рекомбинантная вакцина
на основе ВВС во многом свободна от ряда недостатков (высокая иммунизирующая доза, необходимость
проведения повторной иммунизации, биотехнологические проблемы наработки биомассы вакцины, дорогостоящие способы иммунизации и др.), которые в
той или иной степени характерны для других вариантов вакцин нового поколения.
Таким образом, в настоящее время различными методами получены вакцинные препараты нового поколения против лихорадки Эбола, для ряда из
которых продемонстрирована 100 % защитная эффективность при испытаниях на низших приматах,
адекватно моделирующих соответствующие признаки болезни человека. В этой связи декларируемая по-

зиция ВОЗ о необходимости скорейшей разработки
вакцины против лихорадки Эбола может быть объяснена только тем, что существуют объективные отличия процесса создания вакцин для иммунизации
ограниченных «групп риска» и вакцин для проведения массовой иммунизации населения в эндемичных
регионах. Важно отметить, что необходимость разработки вакцин нового поколения во многом обусловлена тем, что традиционный способ получения вакцин – создание их на основе аттенуированного штамма возбудителя, применительно к вакцинам против
лихорадки Эбола недопустим, ввиду соображений
безопасности.
Авторы подтверждают отсутствие конфликта
финансовых/нефинансовых интересов, связанных с
написанием статьи.
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