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НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЭФФЕКТЫ ФАКТОРА 
НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ НА МОДЕЛИ 
КОСТНОМОЗГОВОГО ГЕМОПОЭЗА 
МЫШЕЙ BALB/С
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Резюме. Исследовалось влияние рекомбинантного белка мышиного TNF (rmTNF) и TNF-
связывающего белка вируса натуральной оспы (VARV-CrmB) на колониеобразующую активность 
клеток костного мозга (ККМ) мышей Balb/с. Количество коммитированных предшественников оце-
нивалось в метилцеллюлозной культуре, обогащенной ростовыми факторами в отсутствии и присут-
ствии mrTNF в концентрациях от 2 до 40 нг/мл, VARV-CrmB в концентрациях от 2 до 24 нг/мл, а также 
в комбинации 2 нг/мл mrTNF+ VARV-CrmB в концентрациях от 2 до 12 нг/мл. Количество колоний 
гемопоэтических предшественников (БОЕ-Э, КОЕ-Э, КОЕ-ГМ) оценивалось на 14 день. VARV-
CrmB в отсутствии mrTNF не оказывал влияния на костномозговое колониеобразование. rmTNF 
во всех концентрациях ингибировал рост эритроидных колоний (БОЕ-Э+КОЕ-Э) и стимулировал 
рост гранулоцитарно-макрофагальных колоний (КОЕ-ГМ) в концентрациях 2 нг/мл и 10 нг/мл. Со-
вместное воздействие rmTNF и VARV-CrmB приводило к восстановлению rmTNF-индуцированного 
снижения количества эритроидных колоний (БОЕ-Э+КОЕ-Э) и rmTNF-индуцированного повы-
шения численности КОЕ-ГМ до исходного уровня.  Полученные результаты демонстрируют TNF-
блокирующую активность белка VARV-CrmB.
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RECOMBINANT PROTEIN OF VARIOLA VIRUS ABOLISHES THE EFFECTS OF TUMOR NECROSIS 

FACTOR UPON MARROW HEMATOPOIESIS IN  BALB/С MICE
Abstract. We studied the effect of a recombinant murine TNF (rmTNF) and TNF-binding protein of Variola 

virus (VARV-CrmB) upon colony-forming ability of bone marrow cells (BMC) from Balb/c mice. BMC were 
grown in semisolid methylcellulose medium supplemented with murine growth factors in the absence or 
presence of mrTNF along at concentrations ranging from 2 to 40 ng/ml, VARV-CrmB (2 to 24 ng/ml), as well 
as in presence of both  mrTNF (2 ng/ml) and VARV-CrmB (2 to 12 ng/ml). Hematopoietic colonies (BFU-E, 
CFU-E, and CFU-GM) were scored on day 14. VARV-CrmB protein didn’t influence clonogenicity of the 
bone marrow progenitors. rmTNF inhibited growth of erythroid cells (BFU-E+CFU-E) at all concentrations 
tested, and stimulated growth of granulocyte-macrophage progenitors (CFU-GM) at  concentrations of 2 ng/ml  
and 10 ng/ml. Combined effect of rmTNF and VARV-CrmB resulted into abolition of rmTNF-induced 

reduction of BFU-E+CFU-E formation and rmTNF-
induced increase of CFU-GM number up to basic 
levels.  Thеse results clearly demonstrate the anti-TNF 
activity of recombinant viral VARV-CrmB protein. 
(Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 297-304)
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