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В 
новосибирском Институте химической биологии 
и фундаментальной медицины СО РАН, где 
в последние годы активно ведется разработка 
препаратов для медицины, разработан и апроби-

рован новый подход к созданию вакцин против РНК-со-
держащих вирусов. В основе метода лежит расщепление 
наследственного материала (РНК) вирусных частиц без 
повреждения их поверхностных структур.

РНК-расщепляющие соединения, или, как их еще 
называют, искусственные рибонуклеазы, первона-
чально были синтезированы* с целью использовать 
их непосредственно как противовирусные агенты. 
Оказалось, что искусственные рибонуклеазы действи-
тельно эффективно подавляют размножение вируса 
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гриппа в клеточной культуре, но при этом обладают 
высокой токсичностью для тканей. Тогда и родилась 
идея опробовать эти соединения, разрушающие геном 
вируса, для получения неинфекционных вирусных 
частиц, которые станут основой эффективных проти-
вовирусных вакцин.**

Уже первые опыты на животных показали, что создан-
ная с использование такого подхода противогриппозная 
вакцина нетоксична и обладает более сильным защит-
ным действием по сравнению с традиционной. Новый 
метод инактивации вирусных частиц с помощью искус-
ственных рибонуклеаз может быть также использован 
для получения профилактических вакцин для защиты 
от других многочисленных РНК-содержащих вирусов.
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* Лаборатория органического синтеза 
(рук. д. х. н. В. Н.  Cильников)

** Лаборатория биохимии нуклеиновых кислот 
(рук. д. б. н. М. А. Зенкова)
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