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Противовирусный препарат «Триви-
рон» предназначен для профилактики 
и лечения инфекционных заболеваний, 
вызванных РНК-содержащими вирусами. 
В качестве действующего вещества в пре-
парате «Тривирон» используются неболь-
шие химически синтезированные моле-
кулы (меньше природных рибонуклеаз), 
которые благодаря малому размеру и не-
белковой природе способны эффективно 
проникать в капсиды вирусных частиц. 

Механизм противовирусного действия 
препарата «Тривирон» основан на разру-
шении РНК вирусных частиц с помощью 
низкомолекулярной искусственной рибо-
нуклеазы (artificial ribonucleases).

Доказано, что гидролиз РНК под дей-
ствием химически синтезированных ри-
бонуклеаз протекает аналогично гидро-
лизу РНК под действием панкреатических 

РНК-аз. Свойства таких искусственных 
РНК-аз используются в препарате «Три-
вирон», обуславливая его противовирус-
ную активность. Еще одним важным свой-
ством, которым обладают искусственные 
рибонуклеазы, является каталитический 
характер их действия, т. е. искусственные 
рибонуклеазы могут действовать много-
кратно – одна молекула РНК-азы может 
разрушить много молекул РНК, что позво-
ляет использовать противовирусный пре-
парат «Тривирон» в низких дозах.

Для борьбы с респираторными РНК-виру-
сами была разработана схема аэрозольного 
применения противовирусного препара-
та «Тривирон». Аэрозольное применение 
препарата санирует носовые ходы, трахею 
и бронхи от возбудителей РНК-вирусных 
инфекций, в т. ч. и от метапневмовирусной 
инфекции (МПВИ), а также способствует 
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Результаты электронной 
микроскопии. Частицы вируса 
гриппа, не обработанные РНКазами

Новый противовирусный препарат 
для борьбы с РНК-вирусными инфекциями

Результаты электронной 
микроскопии. Частицы вируса 
гриппа, обработанные РНКазами

Аэрозольное применение 
противовирусного 
препарата «Тривирон» 
повышает выживаемость 
цыплят при респираторной 
форме инфекционного 
бронхита кур (на 28% при 
экспозиции более 10 мин.) 
и снижает возникновение 
пневмоний (на 60% при 
экспозиции 40 и более мин.).
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инактивации вирусных частиц в воздухе. 
Так как МПВИ является «доза-зависимой» 
инфекцией, то даже незначительное сни-
жение концентрации вируса в воздухе мо-
жет иметь клиническое значение.

Материалы и методы
Исследования проводили на базе лабора-

тории фармакогеномики Института хими-
ческой биологии и фундаментальной ме-
дицины СО РАН и сектора молекулярной 
биологии Института экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока 
СФНЦА РАН.

Цыплят-бройлеров кросса Hubbard F15 
в возрасте двух недель заражали вакцин-
ным штаммом вируса инфекционного 
бронхита кур IB 4-91 (в составе живой атте-
нуированной вакцины Nobilis IB4-91, про-
изводство Intervet). Цыплятам аэрозоль-
но была введена вакцина в расчете 10 доз 
на одну голову. Средний диаметр капли – 
10,13 мкм, экспозиция – 30 мин.

Цыплята были разделены на четыре опыт-
ные (по шесть голов) и одну контрольную 
(семь голов) группы. Через три часа после 
заражения цыплят опытных групп подвер-
гали аэрозольной обработке противовирус-
ным препаратом «Тривирон» с экспозици-
ей 10, 20, 40 и 60 мин. Курс лечения составил 
три обработки (по одной обработке в сутки).

Для контроля биодоступности аэрозоля 
перед завершением эксперимента (через 
три часа после последней обработки) цы-

плятам опытных групп вводили аэрозоль 
контрольного вещества «Aritest» с той же 
экспозицией, что и препарат «Тривирон».

Объем аэрозольной камеры был 
111 120 см3 (с учетом объема оборудования 
в камере ~ 1 м3). Расход подготовленного 
для аэрозольного распыления рабочего рас-

твора препарата «Тривирон» (рабочий рас-
твор препарата «Тривирон» – это препарат 
«Тривирон», разведенный с водой в 100 раз) 
составил 3 мл/м3. Генерацию аэрозоля осу-
ществляли с использованием компрессор-
ного небулайзера Microlife. Средний диа-
метр капли – 10,13 мкм.

Результаты собственных 
исследований и их обсуждение
Разработка схемы аэрозольной терапии
На первом этапе исследования была раз-

работана и оптимизирована схема подго-
товки противовирусного препарата «Три-
вирон» для его аэрозольного применения 
птице, т. к. для стабилизации действующе-
го вещества и предотвращения его адсорб-
ции на стенках емкостей в составе препара-
та содержится муравьиная кислота.

После разведения препарата в дистил-
лированной воде в соотношении 1:100 до-
бавляют компоненты для нейтрализации 
муравьиной кислоты, содержащейся в пре-
парате, и глицерин, который позволяет 
стабилизировать размер капли при полу-
чении аэрозоля.

При аэрозольной обработке рабочим рас-
твором препарата «Тривирон» цыплята вели 
себя аналогично тому, как и при их аэрозо-
льной обработке дистиллированной водой 
в смеси с глицерином (контроль). После за-
вершения обработки поведение цыплят не 
отличалось от их состояния, кото рое было 
у них перед обработкой аэрозолем.

Интересным фактом 
является то, что в ряде 
случаев в опытных группах 
при наличии пневмонии 
наблюдались абсолютно 
здоровые трахея и бронхи. 
Учитывая, что размер 
частиц аэрозоля позволял 
санировать трахею 
и бронхи, но не легкие, можно 
допустить, что в месте 
попадания противовирусного 
препарата «Тривирон» 
на слизистую оболочку 
трахеи и бронхов 
наблюдается защитный 
эффект.
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4.  Аэрозольное 
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препарата «Тривирон»
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Испытание аэрозольной терапии про-
тивовирусным препаратом «Тривирон» 
на модели заражения двухнедельных цы-
плят десятикратной дозой вакцинного 
штамма вируса ИБК

Предварительное тестирование трахеи 
у цыплят в возрасте одних–трех суток ме-
тодом ПЦР на наличие геномной РНК ви-
руса инфекционного бронхита кур показа-
ло отсутствие вируса у большинства цыплят 
(было положительно три пробы у девяти 
цыплят в возрасте одних–трех суток). Это 
свидетельствует, что наличие трансова-
риальных антител в большинстве случаев 
препятствует вакцинации цыплят в первые 
дни жизни. В зарубежной литературе слу-
чаи заражения суточных цыплят, получен-
ных от привитого родительского стада, так-
же не были обнаружены.

В связи с этим была предложена модель 
инфекции ИБК путем аэрозольного зараже-
ния цыплят десятикратной дозой вакцин-
ного вариантного штамма ИБК. Для этого 
использовали живую аттенуированную вак-
цину Nobilis IB4-91, производство Intervet.

Размер капли аэрозоля (10,13 мкм) был 
оптимален для попадания вируса в бронхи 
и трахею, т. е. в отличие от спрей-вакцина-
ции мы обеспечили сразу попадание значи-
тельной дозы вируса ИБК в чувствительные 

Наименование 
группы

Кол-во цыплят 
в группе (n),
гол.

Пало 
цыплят, 
гол.

Пневмонии, 
%

Контроль (без лечения) 7 2 100%

Опытная группа, 10 мин. экспозиции 6 1 66,6%

Опытная группа, 20 мин. экспозиции 6 0 50%

Опытная группа, 40 мин. экспозиции 5 0 40%

Опытная группа, 60 мин. экспозиции 6 0 40%

Таблица 1. Выживаемость цыплят, зараженных повышенной дозой вакцинного 
штамма вируса ИБК, при лечении противовирусным препаратом «Тривирон» 
(опытные группы) и в контрольной группе

к заражению ткани птицы, что должно бы-
ло обеспечить эффект переболевания.

Факт гибели 28,5% цыплят в контрольной 
группе и 16% цыплят в группе, получавшей 
минимальную дозу противовирусного препа-
рата «Тривирон» (за счет меньшей экспози-
ции), а также наличие воспалительной реак-
ции в легких и трахее у птиц во всех группах 
позволяет говорить об успешности предло-
женной модели инфекционного процесса.

Как следует из табл. 1, при использовании 
противовирусного препарата «Тривирон» 
удается повысить выживаемость цыплят на 
28% (при экспозиции более 10 мин.) и сни-
зить встречаемость пневмоний на 60% (при 
экспозиции 40 мин. и более).

По результатам ПЦР вирус инфекцион-
ного бронхита кур встречался во всех груп-
пах, что подтверждает успешность зараже-
ния вирусом ИБК. Однако вирус ИБК был 
обнаружен не в каждой пробе трахеи, что 
может быть обусловлено как разрушением 
эпителия трахеи, так и наличием гумораль-
ного иммунитета у части цыплят после пер-
вой вакцинации (по нашим наблюдениям, 
до 30–40% цыплят могут сформировать гу-
моральный иммунитет после вакцинации 
в суточном возрасте).

Интересным фактом является то, что в ря-
де случаев в опытных группах при наличии 
пневмонии наблюдались абсолютно здоро-
вые трахея и бронхи. Учитывая, что размер 
частиц аэрозоля позволял санировать тра-
хею и бронхи, но не легкие, можно допу-
стить, что в месте попадания противовирус-
ного препарата «Тривирон» на слизистую 
оболочку трахеи и бронхов наблюдается за-
щитный эффект.

Вывод
Аэрозольное применение противовирус-

ного препарата «Тривирон» повышает вы-
живаемость цыплят при респираторной 
форме инфекционного бронхита кур (на 
28% при экспозиции более 10 мин.) и сни-
жает возникновение пневмоний (на 60% 
при экспозиции 40 и более мин.). 

Легкие цыпленка из опытной 
группы с экспозицией 60 мин.

Цыпленок из контрольной группы. 
Легкие серого цвета, сосуды 
более кровенаполненные

Трахея у цыпленка из опытной группы 
с экспозицией 40 мин. Пневмония 
есть, но трахея чистая

Искусственные рибонуклеазы 
могут действовать 
многократно – одна 
молекула РНК-азы может 
разрушить много молекул 
РНК, что позволяет 
использовать 
противовирусный препарат 
«Тривирон» в низких дозах.
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