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Резюме. Панель моноклональных антител (МКА) к VP35, VP40 и NP белкам вирусов Эбола и Мар-
бург была использована для исследования способности МКА к вирусным белкам VP35, VP40 и NP 
взаимодействовать с их рекомбинантными белками-аналогами. Было установлено, что МКА эффек-
тивно распознавали рекомбинантные белки-аналоги филовирусов. Это позволило предложить вари-
ант иммуноферментного анализа на основе МКА для захвата вирусного антигена и МКА меченых 
биотином, который эффективно и специфически выявлял рекомбинантные и вирусные белки ви-
русов Эбола и Марбург в пределах от 1 до 150 нг/мл. Эта позволило сделать вывод о том, что МКА 
и рекомбинантные белки VP35, VP40 и NP вирусов Эбола и Марбург перспективны для разработ-
ки нового поколения средств иммунодиагностики и для исследования особенностей иммунологии 
филовирусных инфекций.
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Abstract. A panel of monoclonal antibodies (MAbs) against  VP35, VP40 and NP viral proteins of Marburg 
and Ebola viruses, as well as recombinant VP35, VP40 and NP proteins were generated and tested for their 
capacity to specific immune reactions. Monoclonal antibodies to appropriate viral proteins effectively 
recognized the VP35, VP40 and NP recombinant proteins, thus allowing to develop a variant of a MAb-based 
ELISA analysis with different types of biotin-labeled MAbs, using these antibodies for capturing viral and 
recombinant antigens of Marburg and Ebola viruses. These techniques were able to detect viral and recombinant 
proteins in a concentration range between 1 and 150 ng/ml. We conclude that the recombinant VP35, VP40 

and NP proteins of filoviruses, as well as MAbs against 
these viral proteins represent a promising tool for a new 
generation of immunodiagnostic kits and  studying 
immunological features of filovirus infection. (Med. 
Immunol., vol. 12, N 3, pp 177-190)
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