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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БОЕ - бляшкообразующая единица 

в/в - внутривенно 

в/ж - внутрижелудочно 

ВНО - вирус натуральной оспы 

ВОВ - вирус осповакцины 

ВОК - вирус оспы коров 

ВОО - вирус оспы обезьян 

ВЭ - вирус эктромелии 

д/з - до заражения 

ДМСО - диметилсульфоксид 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

и/н - интраназально 

КЗ - коэффициент защиты животных от гибели 

ЛД50 - 50 %-я летальная доза 

ОП - оптическая плотность 

п/з - после заражения 

п/о - перорально 

СОЭ - скорость оседания эритроцитов 

СПЖ - средняя продолжительность жизни 

ЭД50 - 50 %-я эффективная доза 

AUC0-inf - (area under the curve) площадь под кривой «концентрация–

время»: 

AUC0-inf-S 

AUC0-inf-T 

- в сыворотке крови (S) от 0 до ∞  

- в ткани органа (T) от 0 до ∞ 

AUC0-t - площадь под кривой «концентрация–время» от 0 до t, 

используемого в расчетах в крови (органе) 

Cmax - максимальная концентрация вещества в крови (органе) 

Dв/в - доза препарата при в/в введении 

Dп/о - доза препарата при п/о введении  

Fabs - абсолютная биодоступность, часть вещества, достигшая 
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системного кровотока после п/о относительно в/в введения 

fT - тканевая доступность, % проникновение вещества в ткани 

IC50 - 50 %-я ингибирующая концентрация препарата, при которой 

сохраняется 50 % клеток в инфицированном монослое 

I95 - 95 %-й доверительный интервал 

lg - десятичный логарифм 

M - среднее значение 

m - стандартная ошибка среднего 

n - число повторов, число животных в группе 

NOAEL - No-observed-adverse-effect level – уровень, при котором не 

наблюдается неблагоприятных эффектов 

p - вероятность ошибки, уровень значимости 

SI (TI) - индекс селективности (терапевтический индекс) препарата 

SM - стандартное отклонение 

TC50 - 50 %-я токсическая концентрация препарата, при которой 

разрушается 50 % клеток в неинфицированном монослое 

Tmax - время достижения Cmax в крови (органе) 

T1/2 - время полувыведения вещества 

TI (SI) - терапевтический индекс (индекс селективности) препарата 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На протяжении веков эпидемии 

«черной» (натуральной) оспы унесли в общей сложности жизни около 

полумиллиарда человек - больше, чем все прочие эпидемии вместе взятые. В 

результате проведения и успешного завершения программы глобальной 

ликвидации оспы под эгидой Всемирной организации здравоохранения удалось не 

только поставить под жесткий контроль, но и полностью элиминировать это 

инфекционное заболевание на Земле, и в связи с этим всеобщая вакцинация от 

оспы была отменена в 1980 году [6]. 

Однако в 21-м веке на фоне отсутствия у большей части людей планеты 

Земля иммунитета против оспы и других ортопоксвирусных инфекций сохраняется 

опасность возникновения вспышек этих заболеваний. Более того, есть основания 

опасаться повторного внедрения вируса натуральной оспы (ВНО) в человеческую 

популяцию или его предумышленного применения против людей [19]. Это может 

произойти из-за использования в биотеррористических целях искусственно 

созданного [102] или находящегося в нелегальных хранилищах ВНО [19, 64, 72], а 

также по причине возможного выхода в циркуляцию сохранившего 

инфекционность ВНО при оттаивании грунтов вечной мерзлоты, в которых ранее 

осуществлялись захоронения погибших от оспы людей [25, 65, 90]. 

Кроме того, существуют другие патогенные для человека ортопоксвирусы 

(вирус оспы обезьян - ВОО и вирус оспы коров - ВОК), которые способны 

заражать людей [25, 42, 55, 116, 139]. Хотя эти вирусы менее патогенны, чем ВНО, 

они могут вызывать серьезные заболевания и даже смерть людей [55, 116]. 

Как известно к настоящему времени, во всем мире для лечения 

ортопоксвирусных инфекций у людей имеется единственный официально 

зарегистрированный в США препарат - Тековиримат (Tecovirimat, TPOXX), для 

создания которого использовали химическое соединение 4-трифторметил-N-

(3,3a,4,4a,5,5a,6,6a-октагидро-1,3-диоксо-4,6-етеноциклопроп[f]изоиндол-2(1H)-

ил)-бензамид (ST-246) [56]. 

В 2009 г. в Новосибирском институте органической химии Сибирского 

отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН) в сотрудничестве с ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора было синтезировано новое химическое 
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соединение 7-[N`-(4-трифторметилбензоил)-гидразинокарбонил]-

трицикло[3.2.2.02,4]нон-8-ен-6-карбоновая кислота (НИОХ-14), которое является 

близким аналогом ST-246 [13, 14]. Полученное соединение обладало сравнимой с 

ним активностью в отношении ортопоксвирусов и было рекомендовано нами в 

качестве субстанции для разработки отечественного противооспенного 

лекарственного средства [14, 16]. 

В связи с этим изучение противовирусной эффективности химического 

соединения (субстанции) НИОХ-14, его влияния на показатели жизнедеятельности 

организма, а также характеристик его концентрации и распределения в тканях 

организма при введении лабораторным животным, является необходимым этапом 

при разработке эффективного противооспенного отечественного средства. 

Степень разработанности. В 2005 году в США получено и описано 

химическое соединение ST-246, оказывающее антиортопоксвирусное действие 

[140]. Показано, что ST-246 проявляет противовирусную активность в отношении 

ортопоксвирусов в первичных и перевиваемых культурах клеток животных и 

человека (in vitro), а также у различных видов модельных животных (in vivo) [69, 

74, 76, 95, 110, 123]. В экспериментах на различных животных (мышах, кроликах, 

нечеловекообразных обезьянах cynomolgus была показана безвредность ST-246 

[31]. Кроме этого, при пероральном введении ST-246 обезьянам cynomolgus 

оценена его биодоступность при дозах от 0,3 до 30 мг/кг, которые использовались в 

исследованиях эффективности. В целом, ST-246 обладал хорошей 

биодоступностью, варьирующей от 77 до 31 %, при введении мышам, кроликам и 

обезьянам [31]. В июле 2018 г. после завершения доклинических и клинических 

исследований ST-246 администрация по контролю за продуктами и лекарствами 

США (FDA) зарегистрировала первый препарат, предназначенный для лечения 

натуральной оспы – Тековиримат (Tecovirimat, TPOXX®), созданный на основе 

химического соединения ST-246 [56].  

Совместно с НИОХ СО РАН в 2009 году нами было получено новое 

химическое соединение НИОХ-14, являющееся аналогом ST-246, но обладающее 

патентной чистотой [13, 14, 16]. 

При выполнении работ по программе «Национальная система химической и 

биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы) в ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора были исследованы некоторые характеристики 

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm613496.htm
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специфической активности химического соединения НИОХ-14 в отношении 

ортопоксвирусов. В результате этих научных исследований соединение НИОХ-14, 

проявившее высокую антиортопоксвирусную активность, было рекомендовано в 

качестве субстанции для создания отечественного противооспенного 

лекарственного средства. Поэтому более глубокое изучение свойств химического 

соединения (субстанция) НИОХ-14 в рамках доклинических исследований, в том 

числе его специфической активности, безвредности и биодоступности, является 

актуальным. 

В связи с этим, в данной диссертационной работе были поставлены 

следующие цель и задачи исследования. 

Цель исследования. Определить основные характеристики 

антиортопоксвирусной активности, безвредности и биодоступности в организме 

лабораторных животных химически синтезированного соединения НИОХ-14 

(субстанция).  

Задачи исследования: 

1) изучить специфическую противовирусную активность химической 

субстанции НИОХ-14 при пероральном введении мышам, инфицированным 

вирусом эктромелии: 

- провести оценку 50 %-х эффективных доз химической субстанции НИОХ-

14 и препарата сравнения ST-246 in vivo; 

- определить «терапевтическое окно» субстанции НИОХ-14, т.е. период 

времени, в течение которого введение препарата после инфицирования организма 

оказывается эффективным; 

- исследовать влияние субстанции НИОХ-14 на продукцию вируса 

эктромелии в легких, слизистой носа, головном мозге, трахее, печени, селезенке, 

почках и поджелудочной железе, а также на патоморфологическую структуру 

легких инфицированных мышей; 

2) определить значения летальных доз и действие субстанции НИОХ-14 на 

основные гематологические и патоморфологические показатели лабораторных 

мышей и крыс при однократном и многократном введении; 

3) провести исследование параметров биодоступности химического 

соединения НИОХ-14 (субстанция) в крови и органах лабораторных мышей: 
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- изучить тканевую доступность (fT) субстанции НИОХ-14 для легких, 

селезенки, почек, печени, мозга мышей; 

- провести оценку абсолютной биодоступности (Fabs) субстанции НИОХ-14 

при пероральном и внутривенном введении мышам и сравнить с Fabs химического 

соединения ST-246. 

Научная новизна работы 

В данной работе в экспериментах на аутбредных мышах ICR, интраназально 

зараженных 100 %-й летальной дозой вируса эктромелии, впервые определены 

50 %-е эффективные дозы химической субстанции НИОХ-14 и препарата 

сравнения ST-246 при их пероральном введении, а также определено 

«терапевтическое окно» для субстанции НИОХ-14. 

Впервые показано, что химическая субстанция НИОХ-14 при её 

внутрижелудочном введении мышам относится к классу малоопасных веществ. 

Впервые показано отсутствие выраженного влияния однократного и многократного 

внутрижелудочного введения субстанции НИОХ-14 в дозе, в 3 раза превышающей 

терапевтическую, на гематологические показатели и микроскопическую картину 

внутренних органов лабораторных животных. 

Впервые показано, что в растворителях, обычно используемых в масс-

спектрометрии, а также в сыворотке крови, гомогенатах органов и в организме 

животных НИОХ-14 превращается в свой активный метаболит - ST-246 и 

вторичный метаболит К (4-трифторметил-бензойная кислота). То есть, НИОХ-14 

является пролекарством и в организме превращается в свой активный метаболит - 

ST-246. 

В экспериментах на мышах впервые определены и проанализированы 

основные фармакокинетические показатели метаболитов НИОХ-14 (субстанция): 

максимальная концентрация Cmax (нг/мл); время достижения максимальной 

концентрации Tmax (ч); время полувыведения Т1/2 (ч) и другие. Впервые определена 

тканевая доступность (fT) субстанции НИОХ-14 при пероральном введении в дозе 

50 мкг/г массы мыши, рассчитанная на основе показателей активного метаболита 

ST-246, для органов мышей, а именно: для легких fT = 100 %, для селезенки fT = 

20 %, для почек fT = 63 %, для печени fT = 70 %, для мозга fT = 27 %. 

Впервые определена абсолютная биодоступность (Fabs) субстанции НИОХ-14 

при пероральном введении мышам в дозах 10 и 50 мкг/г массы, рассчитанная на 
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основе показателей активного метаболита ST-246, которая составила 39,2 и 22,8 % 

соответственно и не отличалась от Fabs препарата сравнения ST-246 при том же 

режиме его применения. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость данной диссертационной работы заключается в 

том, что в процессе её выполнения, для достижения цели и задач нами была 

разработана и использована методология определения биодоступности химической 

субстанции НИОХ-14 на основе показателей концентрации её активного 

метаболита – ST-246 в организме млекопитающих. Данная методология базируется 

на полученной нами информации о превращении НИОХ-14 (субстанция) в свой 

активный метаболит ST-246 в растворителях, обычно используемых в масс-

спектрометрии, а также в сыворотке крови, гомогенатах органов и в организме 

животных.  

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что в 

экспериментах на лабораторных животных изучена антиортопоксвирусная 

активность, безвредность и биодоступность химического соединения НИОХ-14, 

являющегося субстанцией для отечественного противооспенного препарата. 

Данное изучение проведено в рамках доклинического исследования химической 

субстанции НИОХ-14, основные результаты которого использованы в «Отчете о 

доклиническом изучении безвредности, специфической активности и 

фармакокинетики препарата НИОХ-14 (субстанция)» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора. Кроме того, разработанный способ определения параметров 

биодоступности субстанции НИОХ-14 на основе оценки показателей концентрации 

её активного метаболита ST-246 в дальнейшем будет использован для изучения 

фармакокинетики готовой лекарственной формы препарата НИОХ-14 в 

клинических испытаниях. 

Методология и методы исследования. 

Методология данной диссертационной работы основана на исследовании 

функций химического соединения НИОХ-14 (субстанция) и биологических систем 

(хозяин или вирус) при их взаимодействии. Этапами данной методологии являются 

изучение влияния разрабатываемого медицинского препарата на системы хозяина 

или вируса и действия систем организма хозяина на медицинский препарат. 



13 
 

При оценке противовирусной активности химической субстанции НИОХ-14 

и препарата сравнения ST-246 в отношении ортопоксвирусов in vitro в работе 

использовали модифицированный и адаптированный нами колориметрический 

метод определения оптической плотности раствора прижизненного красителя – 

нейтрального красного, поглощенного живыми клетками монослоя в лунках 96-

луночных планшетов [22]. Изучение специфического действия субстанции НИОХ-

14 и препарата сравнения ST-246 in vivo проводили в экспериментах на мышах 

аутбредной популяции ICR, инфицированных ВЭ (штамм К-1).  

При исследовании влияния субстанции НИОХ-14 на системы хозяина и/или 

вируса в работе были применены современные традиционные вирусологические, 

культуральные, гематологические, гистологические и статистические методы 

исследований. 

В процессе изучения биодоступности химического соединения НИОХ-14 

(субстанция) у мышей была обоснована и предложена методология использования 

фармакокинетических параметров его активного метаболита ST-246 и вторичного 

метаболита К. Концентрацию метаболитов НИОХ-14 в сыворотке крови и 

гомогенатах органов мышей определяли методом LC-MS/MS (тандемной масс-

спектрометрии - MS/MS и жидкостной хроматографии - LC). Химическая 

субстанция НИОХ-14 не растворяется в воде и в растворителях, используемых в 

масс-спектрометрии (ацетонитрил, спирты). Для построения калибровочных 

кривых НИОХ-14 растворяется в 10 % ДМСО в ацетонитриле. В таком 

растворителе, а также в сыворотке крови, гомогенатах органов и в организме 

животных НИОХ-14 превращается в первичный (активный) метаболит - ST-246 и 

вторичный (неактивный) метаболит К. При этом уже через 15 мин после 

внутривенного и 1 час после перорального введения мышам субстанции НИОХ-14 

в крови не удается зарегистрировать пик, соответствующий НИОХ-14. Вследствие 

этого ST-246 может выступать в качестве активного продукта метаболизма НИОХ-

14 и характеризовать его биодоступность в организме.  

Таким образом, исследование биодоступности субстанции НИОХ-14 

основано на изменении и построении зависимости концентрации активного 

метаболита ST-246 от времени и последующем расчете его фармакокинетических 

параметров в программе PKSolver. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1) субстанция НИОХ-14 проявляет высокую, сопоставимую с химическим 

соединением ST-246, противовирусную эффективность в экспериментах на 

аутбредных мышах ICR, интраназально зараженных вирусом эктромелии, судя по 

отсутствию достоверного отличия 50 %-х эффективных доз этих препаратов; 

2) период начала ежедневного (в течение 10 суток) перорального введения 

субстанции НИОХ-14 для обеспечения наиболее эффективной, 100 %-й защиты 

животных от гибели составляет 4 суток после заражения мышей вирусом 

эктромелии; 

3) при пероральном введении субстанция НИОХ-14 вызывает уменьшение 

доли погибших, увеличение средней продолжительности жизни, снижение 

продукции вируса в слизистой носа, трахее, легких, головном мозге, печени, 

селезенке, почках и поджелудочной железе, а также уменьшение 

патоморфологических изменений в легких мышей, инфицированным вирусом 

эктромелии; 

4) субстанция НИОХ-14 относится к классу малоопасных веществ и при 

однократном или многократном (в течение 30 суток) внутрижелудочном введении 

мышам и крысам не вызывает гибели, выраженных или длительно сохраняющихся 

изменений гематологических показателей, а также существенных 

патоморфологических изменений в тканях внутренних органов; 

5) при однократном пероральном введении субстанция НИОХ-14 является 

биодоступной, о чем свидетельствуют показатели концентрации её активного 

метаболита ST-246 в крови и органах (легких, селезенке, почках, печени и мозге) 

мышей. 

Степень достоверности и апробация результатов. Статистическую 

обработку и сравнение полученных в экспериментах данных проводили 

стандартными методами [3] с помощью пакета компьютерных программ «Statistica 

6.0» (StatSoft Inc., USA) [Статистический анализ данных Statistica 6, 2010], 

«Statgraphics, Vers.5.0» (Statistical Graphics Corp., USA), Origin 8.1 и Excel. 

Результаты диссертационной работы были представлены на 12 российских и 

международных научных конференциях: 1) 24th European Congress of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) in Barcelona (Spain), 10-13 May 2014; 

2) XII Межгосударственная научно-практическая конференция «Вклад государств-
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участников содружества независимых государств в обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в современных условиях», г. 

Саратов, 25-26 ноября 2014; 3) VI Российская (итоговая) научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых «Авиценна-2015», посвященная 80-

летию образования Новосибирского государственного медицинского университета, 

г. Новосибирск, 16 апреля 2015; 4) VII Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Фундаментальные аспекты 

компенсаторно-приспособительных процессов», Новосибирск, 21–22 апреля 2015; 

5) II Международная конференция молодых ученых биотехнологов, молекулярных 

биологов и вирусологов «OpenBio 2015», наукоград Кольцово, 1 октября 2015; 6) II 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания», Сочи, 2 - 5 

ноября 2015; 7) VII Российская (итоговая) научно-практическая конференция с 

международным участием студентов и молодых ученых «Авиценна-2016», г. 

Новосибирск, 14 апреля 2016; 8) Всероссийская научно-практическая конференция 

«Диагностика и профилактика инфекционных болезней на современном этапе», 

Новосибирск, 26-27 сентября 2016; 9) III Международная конференция молодых 

ученых: биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов «OpenBio 2016», 

наукоград Кольцово, 5-6 октября 2016; 10) XI съезд Всероссийского научно-

практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, г. 

Москва, 16–17 ноября 2017; 11) Восьмая Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Фундаментальные аспекты 

компенсаторно-приспособительных процессов», г. Новосибирск, 16-18 октября 

2018; 12) III Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием, г. Ставрополь, 24-25 апреля 2019.  

По материалам диссертации опубликовано 7 научных статей, из них 5 – в 

отечественных журналах из списка ВАК и 2 – в зарубежных изданиях, а также 13 

тезисов в материалах конференций, сборниках научных трудов и других изданиях. 

Личный вклад автора в диссертационную работу. Результаты данной 

диссертационной работы были получены, описаны и проанализированы лично 

Мазурковым О.Ю. под руководством д.б.н. Шишкиной Л.Н. Автор 

непосредственно участвовал в исследованиях противовирусной активности 

химической субстанции НИОХ-14 в сравнении с ST-246 в отношении ВОВ и ВЭ in 
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vitro и in vivo, в изучении безвредности и биодоступности субстанции НИОХ-14, а 

также в подготовке образцов для патоморфологического изучения органов 

лабораторных животных. Все эксперименты были проведены лично автором при 

участии сотрудников отдела профилактики и лечения особо опасных инфекций 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Автор выражает особую 

благодарность своему научному руководителю д.б.н. Шишкиной Л.Н. за помощь, 

оказанную при планировании и организации экспериментов, а также при 

обсуждении и анализе результатов данной диссертационной работы. Автор также 

благодарит всех сотрудников отдела профилактики и лечения особо опасных 

инфекций: особенно Бормотова Н.И., Скарнович М.О., Серову О.А., Коптеву Е.А., 

инженеров и лаборантов, участвующих вместе с автором во всех экспериментах in 

vitro и in vivo. Глубокую признательность и благодарность автор выражает 

сотрудникам ИМБТ – филиала ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора под 

руководством к.б.н. Даниленко Е.Д. за исследования безвредности субстанции 

НИОХ-14 на лабораторных животных, Таранову О.С. за проведение 

гистологического изучения органов лабораторных животных, н.с. центра масс-

спектрометрического анализа ФГБУН ИХБФМ СО РАН, к.х.н. Черноносову А.А. 

за плодотворное участие в изучении биодоступности НИОХ-14 и ST-246. 

Результаты данной работы были получены при выполнении и финансовой 

поддержке Федеральной целевой программы (2009-2014 гг.) «Национальная 

система химической и биологической безопасности Российской Федерации». 

Структура и объем работы. Данная диссертация изложена на 152 

страницах, она содержит 35 рисунков и 32 таблицы. Состоит из основных разделов: 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов, собственных 

исследований, обсуждения результатов собственных исследований, заключения, 

выводов и списка цитированной литературы, содержащего 143 источника, среди 

которых 16 отечественных и 127 зарубежных источников. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ: ОРТОПОКСВИРУСЫ. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ, БЕЗВРЕДНОСТЬ И БИОДОСТУПНОСТЬ 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ АНТИОРТОПОКСВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

1.1 Ортопоксвирусы, в том числе вирус натуральной оспы (ВНО). Цикл 

и механизмы размножения ортопоксвирусов 

 

Поксвирусы относятся к вирусам, известным человечеству лучше и дольше 

других. Считается, что вирус оспы возник в Индии или Египте более 3000 лет 

назад. Наиболее известным и опасным для человека видом рода ортопоксвирусов 

является вирус натуральной оспы, который считается исключительно 

антропогенным, не имеет известного резервуара-животного и не обладает 

зоонозным потенциалом. На протяжении веков эпидемии оспы захватывали 

огромные территории, уничтожая популяции и меняя ход истории. Оспа унесла 

наибольшее число жизней в истории человечества, убив в общей сложности около 

полумиллиарда человек, - больше, чем все войны и прочие эпидемии вместе 

взятые. В то же время натуральная оспа – единственное заболевание человека, 

которое было ликвидировано в результате кампании глобальной вакцинации. Это 

достижение остается одним из величайших триумфов медицинской науки [6]. 

По данным Международного комитета по таксономии вирусов (International 

Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV) семейство Poxviridae состоит из двух 

подсемейств – Chordopoxvirinae и Entomopoxvirinae, каждое из которых в свою 

очередь содержит 18 и 4 рода соответственно [International Committee on Taxonomy 

of Viruses (ICTV), Taxonomic Information]. Инфицировать человека способны 

только вирусы подсемейства Chordopoxvirinae: вирус оспы коров (Cowpox virus), 

вирус оспы обезьян (Monkeypox virus), вирус натуральной оспы (Variola virus), 

вирус осповакцины (Vaccinia virus), акмета вирус (Akhmeta virus), абатино вирус 

(Abatino macacapox virus) из рода Orthopoxvirus, вирус орф (Orf virus), вирус 

паравакцины (псевдокоровьей оспы, Pseudocowpox virus) и вирус бычьего 

папулезного стоматита (Bovine papular stomatitis virus) из рода Parapoxvirus, вирус 

контагиозного моллюска (Molluscum contagiosum virus) из рода Molluscipoxvirus и 
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яба вирус опухоли обезьян (Yaba monkey tumor virus) из рода Yatapoxvirus. 

Ортопоксвирусы являются иммунологически кросс-реактивными и обеспечивают 

перекрестную защиту, так что после инфицирования каким-либо вирусом, 

относящимся к данному роду, обеспечивается защита от инфицирования любым 

другим представителем рода [6, 71].  

Вирус натуральной оспы и вирус контагиозного моллюска являются 

видоспецифичными и инфицируют только человека, в то время как вирус 

эктромелии и вирус оспы верблюдов ограничивают свой круг хозяев 

соответственно мышами и верблюдами. Другие поксвирусы, включая вирус 

осповакцины, вирус оспы коров, вирус оспы обезьян имеют широкий круг хозяев, в 

том числе инфицируют человека [43].  

Два поксвируса являются видоспецифичными для человека и не имеют 

известного резервуара-животного: вирус натуральной оспы и вирус контагиозного 

моллюска. Вирус контагиозного моллюска распространен по всему миру и 

вызывает дискретные доброкачественные поражения кожи у детей и обширные 

заболевания у лиц с ослабленным иммунитетом. Вирус натуральной оспы - 

наиболее опасный вид рода ортопоксвирусов. Обязательная вакцинация против 

натуральной оспы была повсеместно отменена в 1979 г. после завершения 

международной программы по её ликвидации, в связи с чем большая часть 

населения сейчас не обладает устойчивостью к этому чрезвычайно опасному 

возбудителю, и риск возникновения эпидемии при наличии даже спорадических 

случаев заболевания натуральной оспой сохраняется очень высоким. Другие 

ортопоксвирусы, такие как вирус оспы обезьян, вирус оспы коров и вирус 

осповакцины, являются важными зоонозными патогенами [6].  

Вирус оспы обезьян был впервые описан как причина оспоподобных 

заболеваний обезьян в конце 60-х годов прошлого века. Вирус оспы обезьян 

является высоко патогенным для человека, вызывает болезнь с высокой долей 

летальных исходов и обладает потенциалом для распространения на обширные 

территории; из-за снижения иммунитета населения к ортопоксвирусам и все 

большей распространенности состояний, приводящих к ослаблению иммунитета, 

таких как ВИЧ, он вызывает серьезную возникающую инфекцию, требующую 

быстрого реагирования со стороны системы здравоохранения. За счет отличий 
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генотипа вирус оспы обезьян считается отдельным видом рода ортопоксвирусов. 

Эпидемиологические исследования показали, что вирус эндемичен для белок, 

живущих в тропических влажных лесах Африки. Впервые сообщения о случаях 

заболевания человека оспой обезьян поступили в 70-х годах XX века из стран 

Западной и Центральной Африки, а в 2005 году - из Южного Судана, 

сельскохозяйственного района, который по своей экологии в значительной степени 

отличается от влажных тропических лесов. Оспа обезьян является возникающим 

заболеванием не только в Африке - в 2003 году она была случайно занесена в 

США. Сегодня, после искоренения натуральной оспы, оспа обезьян считается 

наиболее важной поксвирусной инфекцией человека. Наибольшую опасность 

инфекция представляет для лиц с нарушенным иммунитетом [6, 93].  

Вирус оспы коров имеет широкий круг хозяев среди животных; 

естественным образом он инфицирует таких домашних животных, как кошки, 

различные зоопарковые животные, а также людей. У человека случаи заболевания 

вызываются, главным образом, в результате тесного контакта с инфицированными 

домашними животными. Инфекция может передаваться дальше при тесных 

контактах; описан случай передачи, включавший до трех участников [53]. 

На протяжении десятилетий для иммунизации людей во время кампании по 

искоренению натуральной оспы использовался вирус осповакцины. Помимо 

огромных достижений, связанных с использованием его в качестве вакцины, 

сообщалось о нескольких серьезных осложнениях, частота которых зависела от 

вакцинного штамма. Имеются сообщения о случаях инфицирования этим вирусом 

в лабораториях, например, у лаборантов при уколах острыми медицинскими 

инструментами или наличии царапин [84]. 

Необходимо отметить, что естественная эволюция ортопоксвирусов в 

природе продолжается. Так, в 2015 году появилось сообщение о новом поксвирусе, 

который вызвал заболевание у двух человек. Результаты ПЦР собранных образцов 

в обоих случаях выявили новый поксвирус, имеющий 88 % сходство с вирусами 

рода Parapoxvirus и 78 % - Molluscipoxvirus, однако расхождение с известной 

классификацией было достаточно серьезным, чтобы можно было говорить о новом 

поксвирусе [99].  
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1.1.1 Репликация ортопоксвирусов 

 

В отличие от большинства ДНК-содержащих вирусов животных, жизненный 

цикл поксвирусов проходит в цитоплазме клетки в значительной степени 

автономно от ее ядра. Инфекционные частицы поксвирусов содержат в своем 

составе полную ферментативную систему транскрипции, способную синтезировать 

функциональную мРНК в полиаденилированной, кэпированной и метилированной 

форме. Это позволяет ВНО: 

1) самостоятельно осуществлять эффективную защиту от ранних 

специфических реакций на инфекцию и противодействовать развивающимся позже 

специфическим реакциям; 

2) размножаться до высокого уровня, обеспечивающего быструю передачу 

другому хозяину. 

Вирус осповакцины (VACV) является прототипом семейства поксвирусов. 

Геном VACV вместе с вирусными ферментами и факторами, необходимыми для 

транскрипции ранних генов, упакован в ядро инфекционных вирусных частиц [92]. 

Белки репликации ДНК, в отличие от белков, участвующих в ранней 

транскрипции, не упаковываются в вирионы, а транслируются из ранних мРНК 

вируса. Репликация ДНК происходит после высвобождения гена из ядра, а 

прогенная ДНК служит в качестве матрицы для транскрипции генов 

промежуточной и поздней стадии [141]. Жизненный цикл ортопоксвирусов на 

примере вируса осповакцины представлен на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 Жизненный цикл ортопоксвирусов (на примере вируса 

осповакцины) [6]. 

 

1.2 Разрабатываемые антиортопоксвирусные препараты и механизмы 

их действия против ортопоксвирусов, в том числе ВНО 

 

Разработка лекарственного средства от болезни, которая больше не 

существует в популяции, долгое время не вызывала большого интереса [106]. 

Однако в последние годы все чаще стали возникать опасения, что вирус 

натуральной оспы или вирус оспы обезьяны могут использоваться в качестве 

агентов биотерроризма. Вследствие этого, если натуральная оспа появится вновь, 

может возникнуть необходимость в лечении большого числа людей, прежде чем 

пройдет какое-то время и новая кампания массовой вакцинации обеспечит 

соответствующий защитный иммунитет. Эти факторы стимулировали интерес к 

поиску новых противовирусных агентов, которые необходимы для лиц, которым 

противопоказана вакцинация, а также могли бы использоваться для смягчения 

последствий возможных вспышек этого заболевания [70, 109].  

Благодаря сложному характеру цикла репликации для разработки новых 

методов лечения ортопоксвирусных инфекций могут использоваться 

многочисленные молекулярные мишени [107, 108]. Белки репликации ДНК, 

кодирующей поксвирус, являются первичными мишенями для противовирусных 

препаратов. Ингибиторы репликации и их молекулярные мишени представлены на 

рисунке 1.2 [109]. 

Работа в этой области проводилась в нескольких лабораториях и в 

результате было выявлено несколько соединений, эффективных против 

ортопоксвирусных инфекций in vitro и in vivo, в том числе тиосемикарбазоны 

(метисазон), ациклические нуклеозидные фосфонаты (цидофовир, аденин-

арабинозид, цитозин-арабинозид), ингибиторы инозинмонофосфатдегидрогеназы 

(рибавирин, тиазофурин), ингибиторы S-аденозилгомоцистеингидролазы (3-

деазанепланоцин А, карбоциклический 3-деазанепланоцин А), ингибиторы 

оротодин-5’-монофосфатдекарбоксилазы), ингибиторы тимидилатсинтазы (5-

замещенные 2’-дезоксиуридиновые соединения), соединения, блокирующие 



22 
 

определенные стадии сборки вирусов (рифампин, N1-изоникоттиноил-N2-3-метил-

4-хлорбензоилгидразин), киназы ABL семейства (гливек), иммунобиологические 

препараты (интерфероны), а также некоторые другие соединения (аналоги 

аденозин-N1-оксида). 

 

Рисунок 1.2. Ингибиторы репликации ортопоксвируса. Основные этапы 

репликации вируса осповакцины представлены в виде белого текста. Соединения, 

которые препятствуют каждому из этапов, показаны желтым цветом ниже стадии 

репликации, которую они ингибируют. Также изображены внеклеточные 

оболочечные вирионы (EEV), внутриклеточные зрелые вирионы (IMV), незрелые 

вирионы (IV), внутриклеточные оболочечные вирионы (IEV) и связанные с клеткой 

оболочечные вирионы (CEV) [109]. 

 

Все они проявляли антивирусную активность в отношении поксвирусов in 

vitro, однако по ряду причин, в первую очередь из-за отсутствия интереса, низкой 

эффективности или чрезмерной токсичности, до клинических исследований были 

доведены всего три препарата: цидофовир, CMX001 и ST-246 [141]. Химическая 

структура этих соединений представлена на рисунке 1.3. Эти препараты 

ингибируют репликацию вируса натуральной оспы в клеточной культуре и на 

многих животных моделях, и они получили от Управления по контролю качества 
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пищевых продуктов и лекарственных препратов США (FDA USA) статус нового 

исследуемого препарата, разрешенного к применению в клинических 

исследованиях. Однако, поскольку вирус оспы ликвидирован в человеческой 

популяции, традиционные клинические испытания эффективности этих препаратов 

неосуществимы. Кроме того, невозможно проводить клинические исследования 

этих и других препаратов против натуральной оспы на людях и по этическим 

соображениям. Таким образом, как в США, так и в других странах существует 

неопределенность в процессе получения одобрения этих препаратов против 

натуральной оспы [70]. 

 

 

Рисунок 1.3. Химическая структура ингибиторов репликации ортопоксвирусов 

[109]. 

 

1.2.1 Наиболее исследованные препараты 

 

Вакцинный иммуноглобулин представляет собой препарат IgG из плазмы 

людей, вакцинированных против оспы и показан для лечения серьезных побочных 

реакций при вакцинации против оспы, таких как прогрессирующая вакциния 

(progressive vaccinia), вакцинальная экзема, тяжелая генерализованная вакцина и 

тяжелая случайная инокуляция. Современные препараты IgG вводят внутривенно. 

Препараты вакцинного иммуноглобулина основаны на наличии плазмы от 

вакцинированных от оспы людей, являются очень дорогостоящими и их 

доступность ограничена. Длительный и хороший клинический опыт использования 
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вакцинного иммуноглобулина и его одобрение FDA делают этот препарат 

препаратом первой линии при лечении побочных реакций. В то время как 

терапевтическая ценность вакциннного иммуноглобулина на животных моделях и 

в клинике является подтвержденной, данные профилактического введения 

вакцинного иммуноглобулина для профилактики неблагоприятных реакций у 

вакцинированных групп риска по разным причинам ограничены [96]. В последние 

годы несколько терапевтических антител было разработано и оценено на моделях 

животных в качестве потенциальных заменителей вакцинного иммуноглобулина 

[91]. 

Цидофовир (CDV, HPMPC, Вистид), выпускаемый Gilead sciences (Фостер-

Сити, Калифорния, США), представляет собой нуклеозидный аналог, одобренный 

для лечения цитомегаловирусного ретинита у людей со СПИДом. Цидофовир и его 

пероральные производные являются ациклическими нуклеозидными аналогами, 

которые встраиваются в растущую цепь ДНК и ингибируют удлинение цепи и 3'-5' 

экзонуклеазные активности поксвирусной ДНК-полимеразы [20]. Он эффективно 

блокирует вирусную ДНК-полимеразу, предотвращает репликацию вируса, и 

является эффективным при лечении животных, инфицированных поксвирусами 

[20, 50]. Активность Цидофовира против ортопоксвирусных инфекций была 

впервые описана в рамках обширного исследования антивирусной активности 

группы ациклических фосфонатов нуклеозидов [20, 45, 47]. Интерес к этому 

соединению в качестве потенциального терапевтического агента против 

ортопоксвирусных инфекций увеличился, когда стало очевидно, что он очень 

эффективен у мышей, инфицированных вирусом осповакцины или вирусом оспы 

коров [97, 111, 127]. Была показана эффективность Цидофовира при 

ингибировании репликации таких ортопоксвирусов, как вирус натуральной оспы, 

вирус оспы обезьян, вирус эктромелии, вирус осповакцины, вирус оспы кроликов и 

вирус оспы коров [17, 22, 27, 80, 105]. Цидофовир проникает в клетки в процессе 

эндоцитоза и затем превращается в монофосфатные и дифосфатные формы (период 

полураспада 17-65 ч), которые конкурируют с дезоксицитидинтрифосфатом, 

субстратом вирусной ДНК-полимеразы. Внутри клеток он также образует 

комплекс с холином (период полураспада 87 ч), который служит резервуаром 

Цидофовира и способствует длительной активности препарата [44]. Основными 
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препятствиями и недостатками Цидофовира являются необходимость его 

использования при внутривенном введении, отсутствие биодоступности при 

пероральном введении и нефротоксичность препарата при длительном приеме 

[117, 121]. 

Множество производных Цидофовира и других нуклеозидных аналогов 

проявили ингибирующую активность в отношении вируса осповакцины и вируса 

оспы коров на культуре клеток in vitro Адефовир, Тенофовир, их циклические и 

сложноэфирные производные [79], Ацикловир, Пенцикловир, аналоги бривудина и 

фенольные производные [122], производные пиразолона и пиримидиновых 

нуклеозидов [54], аденозинового N1-оксида [78] и его производных [81], а также 

циклопентинилнуклеозиды (аденин, цитозин и 5-F-цитозин) [34]. 

Были испытаны несколько сложноэфирных конъюгатов Цидофовира с 

липидами, такие как гексадецилопропандиол (HDP-HPMPC) и октадецилэтандиол 

(ODE-HPMPC). Они были разработаны таким образом, что они напоминают 

природные липиды, абсорбируемые тонкой кишкой. В отличие от Цидофовира, эти 

соединения эффективно проникают в кровь и клетки, что дает более слабую 

концентрацию в почках, чем Цидофовир. Их доступность при пероральном 

введении и меньшая нефротоксичность делают их полезными препаратами для 

лечения оспы [44, 100]. Smee с соавт. обнаружили, что гексадецилопропандиол, 

назначаемый один раз перорально в дозах 100, 50 и 25 мг/кг, защищает 80-100% 

мышей, инфицированных интраназально вирусом осповакцины [129]. Более низкие 

дозы (10 и 5 мг/кг), вводимые в течение пяти дней, защищают 30 % животных. 

HOE961 (пропионат диацетатного эфира 2-амино-7 - [(1,3-дигидрокси-2-пропокси) 

метил] пурина), вводимого перорально в течение пяти дней (100, 50 и 25 мг/кг), 

защищал всех животных, а скорость восстановления массы тела находилась в 

зависимости от дозы препарата. Полученные результаты показывают, что 

пероральное введение гексадецилопропандиола или HOE961 имеет важные 

терапевтические эффекты при лечении серьезных респираторных инфекций, 

вызванных поксвирусами. 

При изучении эффективности N-метанокарбатимидина в отношении двух 

штаммов вируса осповакцины - WR и IHD – было показано, что N-

метанокарбатимидин ингибирует репликацию вируса осповакцины in vitro, при 
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этом in vivo при пероральном и внутрибрюшинном введении мышам его 

противовирусная активность была одинаковой, но ниже, чем активность 

Цидофовира, о чем свидетельствовали титры вируса в легких, ротовой полости и 

головном мозге инфицированных животных. Оба соединения блокировали 

размножение вируса в печени и селезенке, при этом N-метанокарбатимидин был 

менее токсичен, чем Цидофовир. Эти результаты являются многообещающими, но 

необходимы дальнейшие исследования активности N-метанокарбатимидина на 

приматах, поскольку in vitro в культуре клеток обезьян и человека он менее 

активен, чем в культуре клеток мышей [128].  

Однако самым исследованным на сегодняшний момент является 

синтезированное алкоксиалкильное производное ациклических фосфонатов 

нуклеозидов [66] - разработанный Chimerix (Дарем, Северная Каролина, США) 

препарат CMX001 (HDP-CDV, Бринцидофовир), который вводится перорально и 

не обладает нефротоксичностью [46, 118, 126]. In vitro он примерно в 150 раз 

активнее Цидофовира в отношении вируса осповакцины и вируса оспы коров [28, 

86, 105]. Аналогичные уровни повышения активности были зарегистрированы и в 

отношении вирусов натуральной оспы, оспы обезьян и эктромелии [27, 86, 105]. 

CMX001 практически полностью защищает мышей, инфицированных вирусом 

эктромелии [105], и кроликов, инфицированных вирусом оспы кроликов [17]. 

CMX001 биологически доступен при пероральном приеме, и для него не было 

обнаружено никакой нефротоксичности ни в доклинических токсикологических 

исследованиях, ни в клинических исследованиях. Если рассматривать чисто 

механически, липидная половина СМХ001 определяет фармакокинетические 

свойства, проявляющиеся в органах-мишенях, тогда как противовирусная 

активность сосредоточена в нуклеозидном остатке. В отличие от Цидофовира, 

который поступает в клетки посредством малоэффективных процессов, конъюгат 

действует подобно лизофосфатидилхолину, используя естественные пути 

поглощения липидов и достигая высоких внутриклеточных концентраций. 

Оказавшись внутри клетки-мишени, липидная боковая цепь с СМХ001 

расщепляется, предположительно, при участии фермента фосфолипазы С, при этом 

выделяется свободный Цидофовир. Преобразование Цидофовира в активный 

противовирусный агент, цидофовир-дифосфат, осуществляется посредством 
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двуступенчатого процесса фосфорилирования, катализируемого 

внутриклеточными анаболическими киназами. Цидофовир-дифосфат проявляет 

свои противовирусные эффекты внутриклеточно, действуя как сильный ингибитор 

синтеза вирусной ДНК [70].  

Широкомасштабные скрининговые исследования в культуре клеток 

позволили выявить еще один препарат, обладающий высокой ингибирующей 

активностью в отношении вирусов осповакцины и вируса оспы коров, - ST-246 

(Tecovirimat) [140]. ST-246 – низкомолекулярное соединение, которое является 

сильнодействующим избирательным препаратом, активным в отношении многих 

ортопоксвирусов, включая вирус оспы обезьян, вирус оспы верблюдов, вирус оспы 

коров, вирус эктромелии и вирус осповакцины. Мишенью ST-246 является продукт 

гена, кодирующего основной белок – р37, который необходим для образования 

внеклеточного оболочечного вируса (EEV). В присутствии ST-246 образование 

внеклеточных вирусов подавлялось в 158 раз. Лечение препаратом ST-246 не 

влияет на образование внутриклеточных вирионов и на их морфологию, что 

подтверждается данными трансмиссионной электронной микроскопии. В опытах in 

vivo пероральное введение ST-246 защищало мышей BALB/c от летальной 

инфекции после интраназальной инокуляции дозой 10хLD50 вируса натуральной 

оспы (штамм J Международного департамента здравоохранения). Совокупность 

данных подтверждает, что белок р37 является мишенью противовирусного 

воздействия, и показывает, что ингибитор образования внеклеточных вирионов 

может защищать мышей от ортопоксирус-индуцированной болезни. На основании 

очень благоприятного профиля безопасности лекарства в доклинических 

испытаниях препарат ST-246 компании SIGA Technologies получил статус IND и 

Fast Track (Статус Fast Тrack позволяет представлять данные клинических 

испытаний в USFDA по мере того, как они становятся доступными, а не в конце 

исследований) [70].  

Тековиримат (ST-246) (SIGA, Corvallis, OR, USA) является 

низкомолекулярным ингибитором вирусного белка р37 - продукта генов-ортологов 

F13 (у вируса осповакцины), V061 (у вируса оспы коров) или С17L (у вируса 

натуральной оспы), который препятствует выходу оболочечного вируса. Этот 

препарат эффективен на различных животных моделях, при этом нет сообщений о 
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его существенном патологическом влиянии [24, 61, 94, 95, 113, 125, 130, 142]. Тем 

не менее, существует риск возникновения резистентности к лекарственным 

средствам после длительного использования. В июле 2018 года Тековиримат 

(Tecovirimat, TPOXX), созданный на основе ST-246, был зарегистрирован FDA как 

первый препарат, предназначенный для лечения натуральной оспы, и в США был 

создан запас этого препарата для экстренного использования [56, 91]. 

ST-246 и CMX001, скорее всего, будут первыми двумя соединениями, 

доступными для использования при вспышке ортопоксвирусной инфекции, 

поэтому разумно предположить, что они будут использоваться совместно. Эти два 

препарата для лечения ортопоксвирусных инфекций имеют разные механизмы 

действия, что позволит повысить их эффективность, минимизировать 

повреждающее действие и снизить риск развития лекарственной устойчивости. 

Показано, что при совместном применении эти два препарата действуют 

синергетически против вируса осповакцины и вируса оспы коров in vitro, а также 

против вируса оспы коров на мышиной модели [30, 115]. 

Вышеуказанные препараты использовались в последние годы для лечения 

пациентов с тяжелыми побочными реакциями на вакцинацию. Однако, поскольку 

оба препарата использовались одновременно, их эффективность по отдельности не 

понятна. Несмотря на то, что данные исследований свидетельствуют в пользу 

использования этих препаратов для лечения оспы [131], важно уточнить, что их 

эффективность при лечении оспы не определена.  

 

1.3 Исследуемые показатели специфической активности и безвредности 

противовирусных препаратов 

 

Подавляющее большинство лекарственных средств оказывает лечебное 

действие путем изменения деятельности физиологических систем клеток, которые 

вырабатывались у организма в процессе эволюции [12]. Под влиянием 

лекарственного вещества в организме, как правило, не возникает новый тип 

деятельности клеток, лишь изменяется скорость протекания различных 

естественных процессов. Торможение или возбуждение физиологических 

процессов приводит к снижению или усилению соответствующих функций тканей 
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организма. Механизм действия лекарственных средств сводится к действию на 

специфические рецепторы, ферменты, мембраны клеток или прямому 

взаимодействию с веществами клеток макроорганизмов или микроорганизмов, в 

том числе вирусов [12].  

Основные характеристики вещества, влияющие на деятельность организма, 

это общее повреждающее и специфические негативные воздействия, 

характеризующие его аллергенность, мутагенность, канцерогенность, а также 

способность вызывать патологические изменения иммунной и репродуктивной 

систем. Безвредность (безопасность) препаратов и их субстанций изучается в ходе 

доклинических исследований, устанавливающих характер и выраженность их 

повреждающего действия на организм экспериментальных животных [10, 12]. 

В современных методических рекомендациях безвредность в широком 

смысле – это показатели, определяющие класс опасности веществ и их 

повреждающее действие на структуры и функции жизненно важных систем 

организма (кроветворную, иммунную, репродуктивную и другие) при однократном 

и многократном (длительном) введении животным [10, 12]. 

Изучение общего патологического действия позволяет определить 

летальные, повреждающие и переносимые дозы лечебно-профилактического 

препарата, выявить наиболее чувствительные к изучаемому препарату органы и 

системы организма, характер и степень дефектных изменений в них, исследовать 

обратимость вызываемых повреждений, изучить зависимость нежелательных 

эффектов от дозы и длительности применения препарата [12].  

Соответственно этим задачам исследование общего повреждающего 

действия подразделяется на два этапа: изучение негативного влияния лечебно-

профилактического средства при однократном или дробном введении через 

короткие (не более 6 ч) интервалы в течение суток и при повторном длительном 

введении (продолжительность введения определяется предполагаемым курсом 

клинического применения). Исследования безвредности обязательны как для 

субстанции, так и для всех лекарственных форм препаратов [12].  

Еще один важнейший показатель действия препарата на системы организма 

– это связь «доза-эффект». Обычно этот показатель представляет собой не простое 

арифметическое отношение и может графически выражаться по-разному: линейно, 
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изогнутой вверх либо вниз кривой, сигмоидальной линией. Каждое лекарство 

обладает рядом желательных и нежелательных свойств. Чаще всего при 

увеличении дозы лекарства до определенного предела желаемый эффект 

возрастает, но при этом могут возникать нежелательные эффекты. Лекарство 

может иметь не одну, а несколько кривых отношения "доза-эффект" для его 

различных сторон действия. Отношение доз лекарства, при которых вызывается 

нежелательный или желаемый эффект, используют для характеристики границы 

безопасности или терапевтического индекса препарата. Терапевтический индекс 

препарата можно рассчитывать по соотношению его концентраций в плазме крови, 

вызывающих нежелательные (побочные) эффекты, и концентраций, оказывающих 

терапевтическое действие, что более точно может характеризовать соотношение 

эффективности и риска применения данного лекарства [10]. 

Методы для изучения благоприятных и неблагоприятных воздействий 

препарата должны обладать рядом важных свойств: 

а) высокой чувствительностью - способностью выявлять большую часть тех 

отклонений от исходного состояния, на которое пытаются воздействовать, а также 

оценивать положительные изменения в организме; 

б) высокой специфичностью - способностью относительно редко давать 

"ложноположительные" результаты; 

в) высокой воспроизводимостью - способностью данным методом стабильно 

отображать характеристики состояния больных при повторных исследованиях в 

одинаковых условиях у одних и тех же больных при отсутствии какой-либо 

динамики в состоянии этих больных по другим клиническим данным [10, 12]. 

 

1.4 Специфическая активность и безвредность разрабатываемых 

антиортопоксвирусных препаратов in vitro, ex vivo и in vivo 

 

1.4.1 Специфическая активность и безвредность Цидофовира 

 

В 2001 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США 

(FDA) одобрило использование Цидофовира (HPMPC - (S)-1-(3-гидрокси-2-

фосфонилметоксипропил) цитозина) в случае вспышки оспы [23, 100, 120]. 

Препарат появился после искоренения болезни, поэтому активность Цидофовира 
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против оспы у людей не была полностью описана. Однако его эффективность была 

продемонстрирована при поксвирусной инфекции у мышей при внутривенном, 

подкожном, местном, интраназальном (в виде спрея) и пероральном (в виде 

липидного пролекарства) применении [44]. Было подтверждено, что он эффективен 

против вируса осповакцины, вируса оспы коров, вируса оспы обезьян, вируса 

контагиозного моллюска и эктимы. Цидофовир можно вводить людям путем 

внутривенной инъекции водного раствора, а также использовать местно в виде 

гелей или кремов или в виде аэрозоля для ингаляции [44, 127]. Цидофовир 

официально зарегистрирован как лекарство против цитомегаловирусного ретинита 

у пациентов со СПИДом. Он также проявляет активность против других вирусов: 

HSV (тип 1 и 2, ветряная оспа, вирус Эпштейна-Барр и тип 6, 7 и 8), полиомы, 

папилломавируса человека, аденовирусов и поксвирусов [82]. 

Полезность Цидофовира при лечении поксвирусных инфекций у животных 

подтверждена в исследовании Smee с соавт. [127], который показал, что 

интраназальное инфицирование вирулентным штаммом вируса вакцины вызывает 

пневмонию, потерю веса и гибель у мышей BALB/c. В то же время одна 

внутрибрюшинная инъекция Цидофовира в дозе 100 или 30 мг/кг через 24 часа 

после экспозиции приводила к 90-100% защите животных по сравнению с группой 

плацебо. Препарат в дозе 10 мг/кг не влиял на течение инфекции. В дозе 100 мг/кг 

на третий день после инфицирования наблюдалось 20-и 8-кратное снижение титра 

вируса в легких и полости рта, в то же время средняя насыщенность кислородом 

крови была значительно выше, что указывало на восстановление функции легких. 

Также было отмечено статистически значимое снижение уплотнения легочной 

ткани и уменьшение потери веса. 

Терапевтический потенциал Цидофовира также был подтвержден Baker с 

соавт. [22]. Из 24 известных противовирусных соединений они выделили восемь, in 

vitro ингибирующих репликацию ряда штаммов вируса осповакцины, а также 

вируса оспы коров и вируса оспы обезьян: Цидофовир (HPMPC), циклический 

цидофовир (cHPMPC), (S) -9- (3-гидрокси-2-фосфонилметоксипропил) аденин 

(HPMPA), Рибавирин, Тиазофурин, карбоциклический 3-деазаэденозин, 3-

дезазанпланоцин А и DFBA (производное аденозинового N1-оксида). Три наиболее 

активных соединения (Цидофовир, cHPMPC и Рибавирин) также были 
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исследованы на предмет наличия резистентности к этим лекарственным средствам 

у 35 штаммов поксвирусов из разных географических регионов. Было показано, что 

тестируемые штаммы имеют сходную чувствительность к этим препаратам, не 

проявляя резистентность ни к одному из них.  

На кроликах, инфицированных аэрозолем вируса оспы кроликов, была 

показана эффективность Цидофовира при ингаляционном применении сухого 

порошка Цидофовира (NanoFOVIRTM). Кролики, ингаляционно инфицированные 

вирусом оспы кроликов, были разделены на 5 групп: не получавших лечения, 

получавших Цидофовир внутривенно, и получавших Цидофовир в виде аэрозоля в 

дозе 0,5, 1,0 или 1,75 мг/кг в день в течение 3 дней после инфицирования. В 

отрицательном контроле не выжил ни один кролик, в положительном контроле 

выжили все животные, а в экспериментальных группах наблюдался дозо-

зависимый эффект: выживаемость составила 50 % (0,5 мг/кг), 80 % (1,0 мг/кг) и 

100 % (1,75 мг/кг) [133].  

Цидофовир при внутривенном введении эффективен против вирусов 

осповакцины и оспы коров у животных [88, 137], но при этом обладает 

значительным повреждающим действием на почки у людей [85]. Кроме того, 

потребность во внутривенной гидратации до и после введения лекарственного 

средства и необходимость совместного введения с пробенецидом [58] для 

снижения нефротоксичности делает цидофовир слишком неудобным для широкого 

использования в случае вспышки натуральной оспы. В связи с этим остается 

актуальной потребность в более безвредном противовирусном препарате с 

упрощенным режимом введения и дозирования, который можно быстро развернуть 

в случае возникновения оспы [33]. 

Цидофовир обладает высокой эффективностью при парентеральном 

введении или в виде аэрозоля, даже при разовой дозировке, однако вызывает 

значительное повреждение почек, а при пероральном введении плохо 

абсорбируется и неэффективен против вирусной инфекции, вызванной вирусом 

осповакцины или оспы коров [38]. 

 

1.4.2 Специфическая активность и безвредность CMX001 
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CMX001 – это эфирный липидный конъюгат (S)-1-(3-гидрокси-2-

фосфоноилметоксипропил)-цитозина, который демонстрирует заметное 

увеличение противовирусной активности против ортопоксвирусов по сравнению с 

Цидофовиром. В отличие от Цидофовира, СМХ001 активен при пероральном 

приеме и не оказывает повреждающего действия на почки. Повышенная 

пероральная биодоступность и повышенное поглощение клетками объясняется 

наличием липидной части молекулы, которая расщепляется в клетке, высвобождая 

Цидофовир, который далее превращается в активный метаболит - дифосфат 

цидофовира. На животных моделях СМХ001 показал высокую эффективность в 

отношении многих ортопоксвирусов, включая вирус осповакцины, вирус оспы 

коров, вирус оспы кроликов и вирус эктромелии. Кроме этого, СМХ001 активен 

против всех двухцепочечных ДНК-вирусов, включая CMV, HSV-1, HSV-2, EBV, 

аденовирус, вирус BK, вирус орф, вирус JC и папиллома-вирусы, и проходит 

клинические исследования в качестве препарата против этих агентов [67]. 

В настоящее время завершен ряд исследований, в которых показано, что 

СМХ001 обладает биодоступностью при пероральном применении [35], в течение 

недели может циркулировать в тканях, при этом его измененное распределение в 

тканях исключает нефротоксичность [112, 114]. Сравнение эффективности 

СМХ001 и Цидофовира проводилось в серии исследований на мышах, 

инфицированных вирусом вакцины или вирусом оспы коров. Во всех 

исследованиях, независимо от того, использовались ли препараты в 

профилактическом (за 1 неделю до инфицирования) или терапевтическом (до 5 

дней после инфицирования) режиме, СМХ001, вводимый перорально, был по 

меньшей мере эквивалентен по противовирусному действию Цидофовира, 

вводимому парентерально [112]. 

На мышах, инфицированных вирусом эктромелии, было показано, что 

терапевтическое окно для эффективного лечения СМХ001 уменьшается при 

увеличении инфекционной дозы вируса. Таким образом, лечение следует начинать 

как можно скорее после экспозиции [37]. 

На модели кроликов, интрадермально инокулированных штаммом Utrecht 

вируса оспы кроликов, в слепом, плацебо-контролируемом исследовании показана 

эффективность СМХ001 при немедленном и отсроченном лечении после начала 
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симптомов заболевания. Инфицированные кролики с подтвержденной лихорадкой 

были рандомизированы на группы, получавшие плацебо, СМХ001 немедленно и 

СМХ001 с задержкой на 24, 48 или 72 часа. Первичная цель исследования 

заключалась в оценке выживания при лечении СМХ001, вторичная цель – в оценке 

снижения тяжести и прогрессирования клинических проявлений, связанных с 

вирусом оспы кроликов. Клинически и статистически значимое снижение 

смертности наблюдалось при введении СМХ001 немедленно и с задержкой до 48 

часов после начала лихорадки; выживаемость составила 100 %, 93 % и 93 % в 

группах, получавших лечение немедленно и спустя 24 ч и 48 ч, соответственно, по 

сравнению с 48 % в группе плацебо (р <0,05 по сравнению с плацебо во всех 

случаях). Также наблюдалось значительное улучшение клинических и 

вирусологических параметров [62].  

CMX001 активен против ортопоксвирусов при пероральном введении, что 

было показано на мышиной модели в отношении вируса эктромелии [104] и у 

кроликов в отношении вируса оспы кроликов [118, 132]. При дозах CMX001, 

которые были эффективны для профилактики оспы кроликов, уровень CMX001 в 

плазме и уровень цидофовир-РР внутри клеток кроликов были равны или ниже, 

чем у людей, которым вводилась предлагаемая для лечения натуральной оспы доза 

в 200 мг в неделю в течение 3 недель. Предполагается, что продолжительность 

лечения в течение 3 недель захватит период с момента развития симптомов 

(обычно примерно через 14 дней после инфицирования) до момента спустя 28 дней 

после инфицирования, когда происходит большинство смертельных исходов от 

натуральной оспы, если не предпринимать никаких мер [33].  

В доклинических исследованиях у грызунов и обезьян наблюдалось 

обратимое повышение уровня аминотрансферазы сыворотки без корреляции с 

гистопатологией. Это повышение было незначительным (~2-5 раз), при этом 

зависимость от дозы отсутствовала и после прекращения лечения уровень 

приходил в норму. При ежедневном введении препарата грызунам и не грызунам 

диагностировались побочные явления в виде желудочно-кишечных расстройств, 

таких как гастропатия, энтеропатия и энтерит, частота которых значительно 

снижалась при введении CMX001 дважды в неделю [33].  
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Влияние CMX001 на репродуктивную систему у самцов крыс и обезьян 

характеризовалось воздействием на митотическую сперматогонию, что приводило 

к истощению созревания. Степень поражения разных типов клеток в семенных 

канальцах и восстановление развития сперматозоидов после прекращения приема 

препарата зависит от продолжительности приема препарата и длительности цикла 

сперматогенеза. В то время как у крыс восстановление сперматогенеза после 13 

недель приема препарата не происходило, у обезьян после 39 недель приема 

препарата возобновление сперматогенеза происходило в течение 26 недель после 

его отмены, в связи с чем предполагается, что CMX001 в дозе 200 мг в неделю в 

течение 3 недель у людей будет представлять минимальный риск для мужской 

фертильности. При исследовании влияния на репродуктивную систему были 

обнаружены морфологические изменения плода у кроликов, снижение 

фертильности, жизнеспособности эмбриона, замедление роста и развития щенков, 

замедление полового созревания у крыс [33].  

В 13- и 26-недельных исследованиях на крысах наблюдалась дозозависимая 

индукция опухолей в разных тканях. Примечательно появление опухолей у 

грызунов после 13 недель воздействия препарата, поскольку обычно опухоли у 

грызунов не наблюдаются до гораздо более позднего времени (около 2 лет). 

Опухоли также наблюдались у крыс в течение аналогичного временного 

промежутка после внутривенного введения Цидофовира, который обладает той же 

активной антивирусной группой. Хотя в силу недостаточности проведенного 

исследования значимость образования опухолей у крыс, канцерогенез у человека 

остается под вопросом, поэтому СМХ001 считается потенциальным канцерогеном 

для человека. Тем не менее, в течение 26-недельного наблюдения за обезьянами, 

которым предварительно вводили СМХ001 в течение 39 недель, подобные 

отклонения не наблюдались. Кроме того, не сообщалось и о каких-либо связанных 

с СМХ001 злокачественных новообразованиях у более чем 2000 человек, 

получивших СМХ001 с момента начала клинических исследований в 2006 году 

[33]. 

Принимая во внимание антивирусную активность CMX001 в отношении 

многих двуцепочечных ДНК-вирусов, безопасность CMX001 в качестве 

противовирусного средства оценивалась на здоровых добровольцах в 3 
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исследованиях в ходе I фазы клинческих исследований (СМХ001-102, СМХ001-

108, СМХ001-114) и в ходе II/III фазы клинических исследований - в качестве 

средства для профилактики и лечения цитомегаловирусных и аденовирусных 

инфекций у реципиентов после трансплантации гематопоэтических клеток и 

других пациентов с ослабленным иммунитетом (NCT00942305, NCT01769170, 

NCT01241344, NCT02087306, NCT01143181). В III фазе клинических исследований 

CMX001 вводили в дозе 200 мг в неделю (или 4 мг / кг у людей с массой тела менее 

50 кг) в течение 14 недель, в то время как предполагаемый режим лечения 

натуральной оспы - общая недельная доза 200 мг, вводимая перорально в течение 3 

последовательных недель. Максимальная исследованная доза СМХ001 составляла 

350 мг в неделю. При такой схеме лечения CMX001 обычно хорошо переносится 

как взрослыми, так и детьми. Наиболее частые нежелательные явления: умеренные 

желудочно-кишечные расстройства и бессимптомное, преходящее и обратимое 

повышение сывороточных трансаминаз [33]. Отсутствие нефротоксичности у 

CMX001 объясняется тем, что он не является субстратом для переносчиков 

органических анионов человека, которые активно секретируют Цидофовир в 

клетки почек [86].  

 

1.4.3 Специфическая активность и безвредность ST-246 

 

Другим хорошо охарактеризованным соединением с активностью против 

вируса осповакцины является низкомолекулярное (376 Да) и нетоксичное (CC50> 

40 мкМ) соединение ST-246 (Tecovirimat). Его способность ингибировать 

распространение вируса от клетки к клетке подтверждена в многочисленных 

исследованиях in vitro и in vivo [68, 82, 110, 140]. Были проведены исследования 

для изучения конкретных мишеней ST-246. В штамме вируса оспы коров, 

устойчивом к ST-246, была обнаружена мутация 1-aa в гене V061. Коррекция этой 

мутации восстанавливала восприимчивость к препарату, что указывает на то, что 

продукт гена V061 является мишенью ST-246. Аналог V061 у вируса осповакцины 

– ген F13L, кодирующий белок p37, необходимый для высвобождения 

внеклеточных оболочечных вирионов [125, 140].  
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ST-246 (Тековиримат), разрабатывается и производится небольшой 

биотехнологической компанией SIGA Technologies, Inc. Он показал свою 

эффективность в профилактическом и терапевтическом режимах на мелких 

животных и нечеловекообразных обезьянах. Его безвредность была исследована в 

доклинических и клинических исследованиях [26, 125].  

Анализ эффектов ST-246 in vitro показал, что он более активен, чем 

Цидофовир, и его IC50 составляет 0,48 мкМ, 0,05 мкМ и 0,07 мкМ в отношении 

вируса оспы коров, вируса осповакцины и вируса эктромелии, соответственно 

[110]. Исследования in vivo показали эффективность препарата при пероральном 

введении мышам через 4-72 часа после интраназального инфицирования вирусом 

оспы коров в течение 14 дней один раз в день в дозе 100, 30 или 10 мг/кг. При 

введении ST-246 в дозе 100 мг/кг мышам, инфицированным вирусом осповакцины, 

один раз в день в течение 5 дней значительно снижалась смертность животных, 

даже если лечение начиналось через 24 часа после инфицирования. Репликация 

вируса в печени, селезенке и почках как для вируса осповакцины, так и для вируса 

оспы коров, была значительно снижена, репликация вируса в легких практически 

не изменялась. Введение ST-246 в дозе 100 мг/кг в течение 10 дней мышам, 

инфицированным вирусом эктромелии, предотвращало гибель животных даже если 

лечение начиналось через 72 часа после инфицирования и подавляло репликацию 

вируса в органах-мишенях [110]. 

Исследования ST-246 in vitro показали, что он ослабляет цитопатический 

эффект и 10-кратно уменьшает титр высвобождаемых вирионов. Введение ST-246 

после интраназального инфицированя штаммом IHD-J вируса осповакцины 

защищало мышей от гибели. После вторичного перорального введения животным, 

пережившим болезнь, было обнаружено, что они невосприимчивы к 

интраназальной инфекции. ST-246 также защищал мышей, инфицированных 40000 

× LD50 вируса эктромелии, при этом титр вируса в органах после восьми дней 

лечения был ниже предела обнаружения (10 PFU/мл), в отличие от отрицательного 

контроля, когда титр вируса оставался высоким. Местные поражения после 

каудального введения вируса также были ограничены [140]. 

Анализ на клетках бактерий и млекопитающих показал, что ST-246 не 

проявляет генотоксичность. Кроме того, ST-246 не вызывал повреждений 
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хромосом и клеток костного мозга в тесте на микроядрах мыши. Благодаря 

однозначно отрицательным результатам на генотоксичность, тесты на 

канцерогенность не проводились [75, 125].  

Исследования фармакологической безопасности ST-246 на мышах показали, 

что пероральное введение препарата в дозе 2000 мг/кг не выявило никаких 

отклонений в функционировании легких, центральной нервной системы и 

температуре тела. Однако при исследовании на собаках выявили, что максимально 

переносимая доза у них составляет всего 30 мг/кг, более высокие дозы вызывали 

судороги. При дальнейшем изучении фармакологической безопасности ST-246 на 

нечеловекообразных обезьянах не выявилось признаков изменения 

энцефалограммы даже после введения 12 суточных доз ST-246 по 300 мг/кг. 

Очевидно, по какой-то причине собаки обладают повышенной чувствительностью 

к этому препарату. Оценка безопасности для сердечно-сосудистой системы на 

нечеловекообразных обезьянах не выявила пролонгирования QTc при 

максимальной вводимой дозе 300 мг/кг [75, 125]. 

SIGA Technologies, Inc. провела исследования безвредности препарата на 

многих видах животных, включая мышей, крыс, кроликов, собак и 

нечеловекообразных обезьян. Безвредность препарата при многократном введении 

исследовалась на мышах и нечеловекообразных обезьянах, поскольку именно эти 

виды животных используются для оценки эффективности препарата. 

Максимальная переносимая доза у мышей составила 2000 мг/кг как для 

однократной дозы, так и для 28-дневного исследования. При однократном 

введении препарата наблюдалась небольшая потеря массы тела, которая 

восстанавливалась на второй день. Хотя к концу 28-дневного исследования при 

введении препарата в дозе 2000 мг/кг вес печени и селезенки был несколько 

увеличен, изменений в клинической химии или ферментах печени не наблюдалось 

и гистологических изменений также не отмечено. Для трехмесячного исследования 

максимальная безопасная доза ST-246 у мышей составила 1000 мг/кг. У обезьян 

максимальная однократно вводимая per os доза составила 2000 мг/кг, она 

приводила к снижению активности и атаксии как у самцов, так и у самок. То же 

наблюдалось и после однократного введения дозы 1000 мг/кг. При вводимой дозе 

300 мг/кг атаксия наблюдалась через четыре часа после приема и только у самок 
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обезьян. На основе этих наблюдений самая высокая доза, используемая в 

исследованиях многократного введения у обезьян, составила 300 мг/кг. Эта доза 

использовалась как для 28-дневного, так и для 3-месячного исследования 

безвредности, и в обоих исследованиях эта доза была максимальной хорошо 

переносимой дозой. Таким образом, ST-246 является хорошо переносимым 

препаратом, и, по-видимому, вызывает очень незначительные повреждения при 

дозах, которые намного выше, чем те, которые необходимы для проявления 

противовирусной активности [75, 125]. 

Исследования влияния ST-246 на репродуктивную систему проводились в 

экспериментах на мышах и кроликах. Ни у кроликов, ни у мышей не было 

выявлено каких-либо доказательств снижения фертильности, резорбции и других 

аномалий развития плода. У самок кроликов наибольшая доза в 100 мг/кг 

приводила к некоторым дефектам развития беременности. Введение 14C-ST-246 

беременным мышам приводило к очень низким уровням радиоактивной метки в 

плаценте и в молоке (<1 %) [75, 125]. 

 

1.5 Исследуемые показатели биодоступности противовирусных 

препаратов 

 

Биодоступность — в широком смысле это количество лекарственного 

вещества, доходящее до места его действия в организме животных (способность 

препарата усваиваться). Биодоступность — это главный показатель, 

характеризующий количество потерь, то есть, чем выше биодоступность 

лекарственного средства, тем меньше его потерь будет при усвоении и 

использовании организмом. С этой целью проводят сравнительное изучение 

изменений концентраций лекарственного вещества в сыворотке крови и в органах 

животных [7, 9, 10]. Изучение биодоступности является составной частью 

доклиничеких испытаний лечебно-профилактических лекарственных препаратов и 

их субстанций [10, 12].  

Знание фармакокинетических свойств исследуемого препарата позволяет 

обосновать выбор путей и методов его введения, выявить ткани, в которые оно 

проникает наиболее интенсивно и/или в которых удерживается наиболее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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длительно, установить основные пути элиминации препарата. 

Фармакокинетические данные необходимы для установления зависимости 

«концентрация-эффект», которая характеризуется меньшими видовыми 

различиями, чем зависимость «доза-эффект», и поэтому может быть использована 

для прогнозирования действия лекарственного средства у человека. Кроме того, по 

результатам экспериментального изучения биодоступности лекарственного 

средства возможно предсказать концентрацию препарата в крови (плазме) или, по 

меньшей мере, скорость ее снижения у человека и, таким образом, выбрать 

ориентировочную схему дозирования, которая может быть затем уточнена в ходе 

клинических испытаний [10, 12].  

Различают энтеральные и парэнтеральные способы введения лекарственных 

средств. При энтеральном способе препарат, прежде чем попасть в системное 

кровообращение, поступает в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). При 

парэнтеральном введении всасывание происходит, минуя пищеварительную 

систему. К энтеральным способам относятся пероральный (от лат. реr os – через 

рот), оральный или сублингвальный (под язык) и ректальный (от лат. реr rectum – 

через прямую кишку), к парэнтеральным – трансдермальный, подкожный, 

внутримышечный, внутривенный, субарахноидальный, ингаляционный и др. [10, 

12]. 

Наиболее удобным и, как правило, экономически выгодным путем введения 

лекарств в организм является пероральный путь введения, при котором препарат, 

всасываясь, попадает в систему воротной (портальной) вены и в печень. Основной 

недостаток такого пути введения – инактивация препарата как в ЖКТ под 

воздействием пищеварительных ферментов, ферментов микрофлоры и 

компонентов пищи, так и при прохождении через печень. При этом, следует 

отметить, что некоторые препараты, которые являются пролекарствами, могут 

превращаться в свои активные метаболиты в процессе прохождения через ЖКТ. В 

целом простота и удобство этого метода введения определяют его преимущество и 

делают безусловным фаворитом [10, 12].  

Вслед за введением лекарственного средства происходят абсорбция, 

распределение и выведение. Абсорбция – процесс перемещения лекарственного 

вещества от места введения к месту обнаружения. Распределение – обратимое 
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перемещение лекарственного вещества от места абсорбции к месту обнаружения. 

Выведение – необратимое перемещение лекарственного вещества от места 

обнаружения (метаболизм, почечная экскреция, желчная экскреция, выделение 

через легкие, потоотделение, лактация) [10, 12]. 

Самым важным фармакокинетическим параметром является биологическая 

доступность — степень всасывания лекарственного вещества из места введения в 

системный кровоток и скорость, с которой этот процесс происходит. Оно носит 

относительный характер и отражает интегральную (степень всасывания) и 

кинетическую (скорость всасывания) особенности происходящего процесса. 

Поскольку при внутривенном введении лекарственный препарат попадает сразу в 

большой круг кровообращения, биодоступность при внутривенном введении 

принимается за 100 %. Для всех остальных путей введения устанавливается 

абсолютная биодоступность путем сравнения концентраций вещества при 

внутрисосудистом и внесосудистом введении, а также тканевая доступность, 

которая характеризует интенсивность проникновения этого средства в 

периферические ткани и определяется отношением величин концентраций в ткани 

и в сыворотке крови [10, 12].  

Важнейшим элементом изучения биодоступности лекарственного средства 

является исследование динамики изменения его концентрации в крови, поэтому 

плазма (или сыворотка) крови рассматривается в качестве основного вида 

биоматериала [7]. 

Выбор периферических тканей, в которых следует определять концентрацию 

лекарственного средства, осуществляется таким образом, чтобы среди объектов 

исследования оказались ткани, различающиеся по степени васкуляризации. В 

качестве сильно васкуляризированных тканей можно использовать, например, 

сердце или селезенку, умеренно васкуляризированных — ткань мышц, слабо 

васкуляризированных — сальник, кожу или кости (в каждом случае по одному 

виду биоматериала). Наряду с этим необходимы данные о концентрации 

лекарственного средства в зонах его терапевтического действия, например, ткань 

легкого, если средство предполагается применять при пневмонии, ткань головного 

мозга, если предполагается лечить менингит, и т.д. Необходимо также определять 

концентрацию лекарственного средства в органах, обеспечивающих его 
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элиминацию (печень, почки), а также в экскретах (моча, желчь, фекалии — в 

зависимости от их роли в элиминации) [9]. 

Биологическую доступность лекарств можно установить тремя различными 

путями: методами in vitro с помощью приборов, методами in vivo на животных или 

у здоровых людей-добровольцев. Установление биологической доступности 

методами in vitro основано на корреляционной зависимости между скоростью 

всасывания и скоростью растворения лекарственных веществ. Поэтому для 

растворимых веществ метод определения скорости растворения служит основным 

методом определения эффективности высвобождения лекарственных веществ из 

лекарственных форм. Биологическая доступность методами in vivo устанавливается 

на лабораторных животных (кроликах, собаках и др.). При этом либо определяют 

содержание лекарственных веществ (метаболитов) в крови, либо устанавливают 

скорость их выведения с мочой через определенные промежутки времени [9, 10]. 

На биодоступность оказывают влияние биофармацевтические факторы, в 

частности физико-химические свойства лекарственного препарата, вид 

лекарственной формы, пути ее введения, природа используемых вспомогательных 

веществ, способ или технология изготовления лекарственного препарата, а также 

физиологические (возраст, пол, состояние организма) и биохимические факторы 

(состояние клеточных мембран, активность клетки, наличие эндогенных 

субстратов, накапливаемых при различных заболеваниях, таких как билирубин, 

жирные кислоты и т.д.).  

Важнейший этап определения биодоступности — количественный анализ, в 

ходе которого приходится анализировать сложную смесь, включающую не только 

лекарственные вещества или их метаболиты, но и различные природные 

соединения, входящие в состав биологических жидкостей [9]. 

Биодоступность изучают путем сравнительного исследования изменений 

концентраций лекарственного вещества в плазме крови или в моче после введения 

препарата исследуемым путем и внутривенно.  

Количественно биодоступность оценивают для одной дозы по 

максимальному уровню концентрации лекарственных веществ в крови или плазме, 

времени наступления максимума концентрации и площади под кривой 

зависимости «концентрация лекарственного вещества – время» [7]. Изменение 
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концентрации лекарственного вещества чаще выражают уравнением в 

логарифмической форме: 

lg (C0/C) = ke t . 

В графическом виде изменение концентрации лекарственного вещества от 

времени представлено на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4. Зависимость убывания концентрации лекарственного препарата 

от времени при внутривенном введении (а) и пероральном введении (б) [7].  

 

При этом график «а» соответствует простейшей однокамерной модели, а 

график «б» – однокамерной модели с всасыванием.  

В расчетах биодоступности используют значение АUС (аrеа under the curve) 

– суммарной площади под кривой концентрации лекарственного вещества от 

момента его попадания в организм до полного удаления из него. АUС 

устанавливают интегрированием или любым методом определения площади 

криволинейной трапеции [9]. Математически АUС представляет собой интеграл: 

АUС =∞∫0 Сdt . 

Во многих случаях рассчитывают не полную площадь под кривой, а ее часть 

за определенный промежуток времени, как правило, равный интервалам между 

двумя последовательными введениями лекарственных средств. 

Оперируя параметрами АUС, абсолютную биодоступность определяют как: 

Fabs = [(АUСper os/АUСiv) × (Div/Dper os)] × 100 (%) , где 

Fabs – абсолютная биодоступность; АUСper os - площадь под кривой «концентрация – 

время» при пероральном введении препарата; АUСiv - площадь под кривой 

«концентрация – время» при внутривенном введении препарата; Div – доза 
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препарата при внутривенном введении; Dper os - доза препарата при внутривенном 

введении [7]. 

Для определения биодоступности формируют группы здоровых 

добровольцев определенного возраста, для которых стандартизируют диету, 

количество выпитой воды, физическую активность, исключают прием других 

лекарств и т.д. Сущность испытаний заключается в установлении скорости 

выведения лекарственного вещества с мочой через определенные промежутки 

времени после введения лекарства. Определяют также концентрацию препарата в 

крови после однократного или многократного его приема. Отбор биологических 

жидкостей, необходимых для проведения испытаний, осуществляется по заранее 

намеченной схеме. Концентрацию лекарственных веществ или их метаболитов 

устанавливают с помощью методик биофармацевтического анализа [2, 7]. 

 

1.6 Биодоступность разрабатываемых антиортопоксирусных препаратов 

 

1.6.1 Биодоступность Цидофовира 

 

Биодоступность Цидофовира была исследована еще в 90-х годах прошлого 

века. На крысах после внутривенного введения [14C]цидофовира в дозе 3 мг/кг 

концентрации в большинстве тканей снижались с периодом полураспада > 12 ч, 

что, по-видимому, отражало длительный внутриклеточный период полужизни 

фосфорилированного лекарственного средства. Почки и печень животных, 

получавших внутривенно меченный [14C]цидофовир в дозе 5 мг/кг, содержали 

неизмененный Цидофовир (35-65 %), фосфохолин цидовофира (29-60 %) и 

циклический цидофовир (5-7 %). Биодоступность при подкожном введении 

составила 91,5 % [38].  

На зеленых африканских мартышках было показано, что после 

внутривенного введения меченного [14C]цидофовира в дозе 43 мг/кг, 29,5 мкКи/кг 

препарат быстро попадает во внеклеточную жидкость. Концентрации 

радиоактивности в плазме описывались трехкамерной моделью с периодом альфа-, 

бета- и гамма-периодов 0,67, 3,02 и 36,0 ч соответственно (n=3). Считается, что эти 

фазы отражают почечную элиминацию, выведение свободного Цидофовира из 

клеток и выведние из клеток Цидофовира, полученного при дефосфорилировании 
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метаболитов, соответственно. Исходя из доли общей AUC в гамма-фазе 

фософорилировано было менее 5% дозы. Клиренс Цидофовира (211±16,6 

мл/час/кг) зависел от дозы и превышал теоретическую скорость клубочковой 

фильтрации. Концентрация Цидофовира в почках снижалась с периодом 

полувыведения 23 часа и была более чем в 1000 раз выше, чем уровень 

Цидофовира в плазме. Клиренс Цидофовира после повторного внутривенного 

введения в дозе 4,9 мг/кг/сут (18,5 мкКи/кг/сут) значительно снизился к 10 дню, 

что соответствовало наблюдаемой нефротоксичности. Биодоступность при 

пероральном и подкожном введении составила 21,8±9,44 и 98,5±15,8 % 

соответственно. 98 % радиоактивности, выведенной с мочой, соответствовало 

Цидофовиру, остальное относилось к фосфохолину цидофовира. Длительная фаза 

элиминации, наблюдаемая у обезьян, согласуется с длительным внутриклеточным 

периодом полураспада фосфорилированного цидофовира in vitro и подтверждает 

возможность редкого введения препарата при противовирусной терапии [39]. 

В I фазе одноцентрового, двойного слепого плацебо-контролируемого 

исследования у ВИЧ-инфицированных пациентов были определены безопасность, 

толерантность, биодоступность и максимальная переносимая доза Цидофовира при 

внутривенном, подкожном и пероральном пути введения. Было показано, что 

значения AUC пропорциональны дозе, биодоступность Цидофовира при 

подкожном введении была близка к 100%, а вот биодоступность при пероральном 

применении составила менее 5 %. Выведение препарата проходило в основном 

через почки. Дозировка при однократном введении препарата составляла 1, 3 и 10 

мг/кг при внутривенном и пероральном введении и 1 и 3 мг/кг при подкожном 

введении [136].  

Было также показано, что уровни Цидофовира в сыворотке после 

внутривенного введения были пропорциональны дозе в диапазоне от 1,0 до 10,0 

мг/кг массы тела и уменьшались биэкспоненциально, средний период 

полувыведения составил 2,6±1,2 ч (n=25). Приблизительно 90% внутривенной дозы 

выводилось в неизменном виде с мочой в течение 24 часов. Полный клиренс 

препарата из сыворотки составил 148±25 мл/ч/кг (n=25), апроксимированный 

почечный клиренс 129±42 мл/ч/кг (n=25), что значительно выше (Р<0,001), чем 

исходный клиренс креатинина у тех же лиц (83±21 мл/ч/кг, n=12). Эти данные 

свидетельствуют о том, что активная трубчатая секреция играет значительную роль 
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в клиренсе Цидофовира. Стационарный объем распределения Цидофовира 

составлял около 500 мл/кг, что указывало на распределение Цидофовира в общей 

жидкости тела. Повторное введение Цидофовира в дозе 3,0 и 10,0 мг/кг/неделю не 

изменяло биодоступность препарата [40]. 

 

1.6.2 Биодоступность CMX001 

 

Было проведено рандомизированное, слепое плацебо-контролируемое 

исследование эффективности и фармакокинетики нового «гуманизированного» 

терапевтического режима СМХ001 на хорошо охарактеризованной модели 

новозеландских белых кроликов, инфицированных вирусом оспы кроликов. В 

целях изучения биодоступности препарат вводился троекратно, в дозе 20/5/5 мг/кг, 

первая доза – на 4 день после инфицирования, последующие – через 48 и 96 часов 

после первой дозы. Максимальная концентрация цидофовир-дифосфата в клетках 

периферической крови после введения первой дозы наблюдалась через 24 часа и 

составила 3,99 мкг/106 клеток, после введения последней дозы через 48 часов и 

составила 14,5 мкг/106 клеток. AUC0-48, составила 136 пг/ч/106 клеток и AUC0-168 

составляли 795 пг/ч/106 клеток. Период полужизни (t1/2) цидофовир-дифосфата 

оценивался в 30 часов [132].  

При проведении рандомизированного, двойного слепого, плацебо-

контролируемого, параллельного исследования CMX001 с повышением дозы на 

здоровых добровольцах была проведена оценка безопасности и 

фармакокинетических параметров после однократного и многократного введения 

препарата. Препарат вводился в виде водного раствора перорально однократно в 

дозах 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 1,0, 1,5 или 2,0 мг/кг и многократно в дозах 0,1, 

0,2, 0,4, 0,6 или 1,0 мг/кг (3 дозы, вводимые в дни 0, 6 и 12). Для оценки 

фармакокинетических параметров собирались серии образцов плазмы и пул мочи 

[101]. После однократной дозы CMX001 легко абсорбировался и в течение 2-3 ч 

(Tmax) достигал максимальной концентрации в плазме. Максимальная 

концентрация лекарственного средства в плазме (Cmax) и системное облучение 

(AUC0-∞) увеличивались пропорционально дозе в диапазоне от 0,025 до 2,0 мг/кг. 

T1/2 увеличивалось с 6,15 ч при 0,025 мг/кг до 32,7 ч при 1,5 мг/кг. При оценке по 

ANOVA дозо-пропорциональное увеличение AUC и Cmax наблюдалось практически 

во всем диапазоне доз от 0,025 до 2 мг/кг. Анализ ANOVA также подтвердил дозо-
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пропорциональное увеличение значений Cmax во всем диапазоне доз от 0,025 до 

2,0 мг/кг. После однократной дозы CMX001 скорость появления Цидофовира в 

плазме зависела от скорости абсорбции CMX001 и скорости конверсии CMX001 в 

Цидофовир. В связи с этим Tmax Цидофовира варьировалось от 7 до 15 ч. Cmax 

Цидофовира увеличился несколько меньше, чем доза; однако AUC увеличивалась 

примерно пропорционально дозе. T1/2 увеличилось с 24,2 ч при 0,2 мг/кг до 63,0 ч 

при 2 мг/кг. Концентрация Цидофовира (AUC0-last) была пропорциональна дозе в 

диапазоне от 0,1 до 2,0 мг/кг. CMX001 не был обнаружен в образцах мочи, что 

указывает на то, что экскреция с мочой не является существенным путем 

элиминации CMX001. Однако в моче был обнаружен Цидофовир, как продукт 

элиминации CMX001. При троекратном введении CMX001 дозо-пропорциональное 

увеличение параметров Cmax в плазме и AUC обычно наблюдалось после введения 

CMX001 в диапазоне доз от 0,1 до 1,0 мг/кг в 0 и 12 день. Статистический анализ 

показал дозо-пропорциональное увеличение AUC0-last во всем диапазоне доз. 

Статистический анализ Cmax показал увеличение, пропорциональное дозе, на 0 и 12 

день. Аккумуляции СМХ001 в ходе исследований выявлено не было. Для 

Цидофовира при троекратном введении препарата также наблюдалась дозо-

пропорциональная кинетика AUC и в 0, и в 12 день. Значения Cmax в плазме 

увеличивались пропорционально дозе в диапазоне от 0,1 до 0,6 мг/кг [101]. 

 

1.6.3 Биодоступность ST-246 

 

При оценке фармакокинетических параметров ST-246 у мышей, кроликов, 

обезьян и собак при повторном пероральном введении через желудочный зонд, 

выявилось, что самое низкое Tmax 0,83 ч наблюдается у собак, а самое высокое, 3,25 

ч – у обезьян. У собак Cmax была в 2-4 раза выше, чем у других видов. В то же 

время у мышей наблюдалась наибольшая нормированная по дозе AUC, которая 

была в 2 раза больше, чем у кролика и обезьяны. Расчетные коэффициенты 

экстракции составляли 0,104, 0,333, 0,231 и 0,591 для мыши, кролика, обезьяны и 

собаки соответственно. У собак наблюдали самый низкий период полувыведения в 

3,10 ч, а самый высокий период полувыведения был у обезьян – 9,94 ч [18].  

Оценка свойств ST-246 in vitro показала, что он плохо растворим в воде, но 

обладает хорошей проницаемостью через мембраны Caco-2. Кроме того, что степень 

связывания ST-246 с белками плазмы колеблется от умеренной до высокой, он 
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является относительно стабильным и не метаболизируется в сколь-нибудь 

значительной степени изоферментами цитохрома P-450. При 10 мкМ ST-246 (3700 

нг/мл) достоверной индукции цитохрома P450 (CYP) не происходило, но при 100 

мкМ наблюдалась индукция следующих ферментов цитохрома P-450: 2B6, 2C9, 

3A4 и 2C19. Ингибирование девяти протестированных ферментов цитохрома P-450 

(CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 и CYP3A4) 

при концентрации ST-246 300 мкМ составляло менее 50 %. Таким образом, 

потенциал взаимодействия с другими лекарствами через индукцию или 

ингибирование ферментов цитохрома Р-450 человека является низким. Анализ in 

vitro показал также довольно низкое взаимодействие с ионными калиевыми 

каналами: при наивысшей концентрации ST-246 в 30 мкМ происходило только 7 % 

ингибирование [75]. 

При оценке метаболической стабильности в изолированных микросомах у 

крыс, мышей и собак было обнаружено незначительное расщепление ST-246 с 

образованием 4-трифторметилбензойной кислоты, в то время как в микросомах 

обезьян и человека этот метаболит не обнаруживался. Других метаболитов при 

исследовании in vitro обнаружено не было. Исследование материального баланса in 

vivo у мышей выявило практически полное элиминирование 14C-ST-246 через 96 

часов после перорального введения. Через 24 часа после приема радиоактивность 

распределялась по всем органам, включая мозг, с самой высокой концентрацией в 

желчном пузыре. Через 96 часов после перорального приема примерно 72 % 

радиоактивности выводилось с фекалиями, а 24 % - с мочой, при этом с фекалиями 

выводился интактный ST-246, а с мочой – метаболиты [75]. В организме 

млекопитающих среди основных метаболитов ST-246 были установлены 4-

трифторметилбензойная кислота (метаболит К) и глюкоронизированные 

фрагменты трицикло[3.2.2.02,4]нон-8-ен-6,7-дикарбоновой кислоты [76]. 

Неклинический фармакокинетический профиль ST-246 оценивали в 

нескольких исследованиях in vivo у мышей BALB/c, крыс Spraque-Dawley, 

новозеландских белых кроликов и обезьян Cynomolgus. Хотя растворимость ST-

246 является низкой, препарат хорошо проникает через мембраны (II класс 

проницаемости по BCS – Biopharmaceutics Classification System) и обладает 

высокими уровнями пероральной биодоступности, которая увеличивается, если 

соединение вводится вместе с пищей [75].  
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При сравнении AUC при внутривенном введении мышам в дозе 1 мг/кг и 

пероральном введении в дозе 30 мг/кг биодоступность ST-246 составила около 

40 %. В более высоких дозах ST-246 проявлял более низкую кажущуюся 

биодоступность. Это, скорее всего, связано с уменьшением поглощения, которое 

наблюдалось по мере увеличения дозы. У крыс при пероральном введении ST-246 

в дозе 30 мг/кг биодоступность составила 90 % и 33 % для самцов и самок 

соответственно. Преобладающей причиной нелинейности биодоступности ST-246, 

наблюдаемой у мышей, было очевидное снижение поглощения с увеличением 

дозы. Снижение поглощения наблюдалось как по максимальным концентрациям в 

плазме, так и по значению AUC. Таким образом, прямой пропорции между этими 

величинами не наблюдалось [75]. 

Из-за этого очевидного насыщения абсорбции ST-246 у мышей клиренс и 

объем распределения увеличивались с увеличением дозы после перорального 

введения. Соединение вводили один раз в день с терминальным периодом 

полувыведения у мышей, составляющим приблизительно 4 часа. В 28-дневном 

исследовании при повторном введении доз у мышей выявилась умеренная 

аккумуляция для двух наиболее высоких доз из трех: AUC увеличивалась 

примерно на 25 % при дозе 1000 мг/кг и приблизительно на 50 % при дозе 2000 

мг/кг. Однако в 90-дневном исследовании значения AUC на 90-й день были на 25-

50 % ниже, чем в первый день [75]. 

У обезьян, так же, как и у мышей, биодоступность ST-246 увеличивалась 

вдвое, с 25 до 50 %, если препарат вводился с едой. В 28-дневном исследовании 

AUC в конце исследования, как правило, была ниже, чем в первый день 

исследования, и составляла около 25 % от значений первого дня. В трехмесячном 

исследовании у обезьян, наоборот, в последний день степень воздействия была 

почти в два раза выше, чем в первый день исследования. Таким образом, в 

исследованиях с множественными дозами у мышей и обезьян не было получено 

убедительных доказательств значительного накопления ST-246. Может быть, 

различия, наблюдаемые в разных исследованиях, были в большей степени связаны 

с различными абсорбционными свойствами рецептур вводимых суспензий, чем с 

метаболическими различиями между разными видами животных [75]. 

Объем распределения у обезьян рассчитывали после внутривенного 

введения в дозе 1 мг/кг. Значения объема распределения как у самцов, так и самок 
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обезьян были выше, чем общий объем жидкости у обезьян (693 мл/кг), что 

указывает на повсеместное распределение соединения в соответствии с 

распределением радиоактивной метки и анализом материального баланса у мышей. 

Клиренс для самцов и самок обезьян составлял около 1100 мл/час/кг [75]. 

ST-246 исследовался в трех клинических исследованиях и в трех отдельных 

случаях он был использован в соответствии с разрешениями на чрезвычайное 

применение нового лекарственного средства (E-IND). В клинических 

исследованиях была показана безопасность и хорошая переносимость препарата 

после введения однократной и множественной дозы [76]. 

Процесс подбора дозы препарата для человека при проведении I фазы 

клинических исследований был основан на NOAEL для обезьяны, преобразованной 

в эквивалентную дозу для человека исходя из площади поверхности тела, а не 

массы тела (мг/кг), в соответствии с руководством FDA для оценки максимальной 

безопасной начальной дозы в исходных клинических исследованиях. Такой подход 

основан на том, что скорость метаболизма более линейно связана с площадью 

поверхности тела, чем с массой. Первоначальная разовая доза в 500 мг для I фазы 

первого клинического исследования была рассчитана исходя из 10-кратного запаса 

по безопасности. Дозы препарата для обезьян были преобразованы в дозы для 

людей путем умножения на 0,32 в соотвествии с руководством FDA [63], а после 

этого – умножением на среднюю массу для людей, участвовавших в клиническом 

исследовании (78,6 кг). Фармакокинетические оценки показали, что концентрация 

лекарственного препарата в плазме находится в диапазоне, который исходя из 

экспериментов на животных оценивается как достаточный для ингибирования 

репликации ортопоксвируса. Не наблюдалось никаких серьезных побочных 

эффектов ST-246, и ни один из участников испытания не был исключен из 

исследования. Наиболее частым побочным эффектом, связанным с препаратом, 

была нейтропения, однако при последующем анализе выяснилось, что она не была 

связана с проводимым исследованием. ST-246 хорошо абсорбировался после 

перорального введения, среднее время достижения максимальной концентрации 

составило от 3 до 4 часов. Абсорбция ST-246 проходила лучше после еды, чем на 

голодный желудок. При определении дозы препарата, которая была бы 

достаточной для защиты человека от оспы, использовались данные, полученные на 

нечеловекообразных приматах. Доза в 3 мг/кг была достаточна для защиты 
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нечеловекообразных обезьян от инфицирования летальной дозой вируса оспы 

обезьян, поэтому установленный таким образом уровень концентрации препарата в 

плазме крови, вероятно, обеспечит защиту от оспы и у людей. 

Фармакокинетический анализ показывает, что доза для человека 400 мг/день очень 

похожа на дозировку 10 мг/кг/день – доза значительно выше минимальной 

эффективной дозы, но намного ниже NOAEL. В II фазе клинических исследований, 

в котором участники получали ST-246 в дозе 400 или 600 мг/день не на голодный 

желудок, препарат показал безопасность и хорошую переносимость. Кроме того, 

анализ биодоступности препарата показал, что практически у всех участников, 

независимо от возраста, массы или пола, уровни препарата в плазме достигали 

уровней, которые были выше минимально эффективных уровней у 

нечеловекообразных обезьян [60, 125]. 

 

1.7 Использование противооспенных препаратов у людей 

 

В первом случае использования ST-246 для лечения человека препарат 

назначался тяжелобольному ребенку, у которого развилась вакцинная экзема после 

воздействия вируса в результате контакта с вакцинированным человеком [135]. 

Ранее ребенок страдал от экземы/атопического дерматита. Сначала ребенок 

поступил в отделение скорой помощи с лихорадкой и кожной сыпью, которую 

приняли за тяжелую экзему. Позднее было установлено, что заболевание началось 

примерно через 2 недели после контакта с родственником, провакцинированным 

против оспы. Вакцинная экзема была подтверждена методом ПЦР. Первоначально 

ребенок получал внутривенно вакцинный иммуноглобулин (VIGIV; 6000 U/кг) на 6 

день госпитализации и две дозы VIGIV (4000 и 14000 U/кг) на 7 день, но его 

состояние продолжало ухудшаться. Он демонстрировал прогрессирующий 

метаболизм, а именно респираторный ацидоз, гипоальбуминемию, гипотермию и 

гипотонию. На 8 день госпитализации он получил одну дозу Цидофовира (5 мг/кг). 

ST-246 вводили перорально через назогастральную трубку на 9 и 10 день 

госпитализации в дозе 5 мг/кг, а затем в дозе 7,5 мг/кг на 11 и 12 день и в дозе 

10 мг/кг на 13-22 день. Клинические признаки улучшения состояния ребенка 

наблюдались в течение 1 недели после противовирусного вмешательства (VIGIV, 
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Цидофовир и ST-246). Ребенок не испытывал никаких побочных эффектов из-за 

лечения ST-246 и полностью выздоровел без каких-либо осложнений. 

Второй случай применения ST-246 был зарегистрирован для 

провакцинированного военнослужащего [29]. Примерно через 2 недели после 

вакцинации провакцинированному был поставлен диагноз острый миелоидный 

лейкоз, и для спасения его жизни немедленно была начата индукционная терапия. 

Повреждение в месте введения вакцины не зажило и достигло 4 см. В этот момент 

пациенту был поставлен диагноз прогрессирующая вакциния и был запрошен ST-

246. В дополнение к ST-246 пациент получал местную обработку раны 

Имиквимодом (5 %, 12,5 мг один раз в день в течение 7 недель), периодические 

инфузии VIGIV в разных дозах (6000 U/кг, 8 доз, 18000 U/кг в одной дозе, 24000 

U/кг в пяти дозах) и CMX001 (200 мг в качестве «нагрузочной» дозы, а затем пять 

поддерживающих доз по 100 мг каждые 6 дней). Кроме того, ST-246 применялся 

наружно местно (0,5 мл 1 % раствора в геле, наносился непосредственно на рану 

дважды в день в начале лечения, затем один раз в день). Пероральное введение ST-

246 начиналось с дозы 400 мг/сут (15 суточных доз), затем было увеличено до 800 

мг/сут (пять суточных доз), а затем до 1200 мг/сут (до прекращения лечения). 

Пероральная доза ST-246 была увеличена поскольку выяснилось, что уровни 

воздействия ST-246 были ниже, чем у здоровых лиц, получавших данный препарат 

в тех же дозах. Лечение ST-246 продолжалось в течение 2 месяцев, и за это время 

уровень лимфоцитов пациента увеличился до приемлемого уровня. В результате 

болезни и проводимой терапии у пациента наблюдались многочисленные 

серьезные осложнения, но они не были связаны с ST-246. 

В каждом из описанных здесь случаев E-IND заболевание происходило в 

результате вакцинации против оспы в условиях иммунной дисрегуляции. При 

рассмотрении этих случаев были приняты существенные меры для сохранения 

жизни этих людей, включая комбинированное использование ряда 

экспериментальных методов лечения.  

 

1.8 Заключение по обзору литературы 

 

Таким образом, в арсенале антиортопоксвирусной терапии появился новый 

низкомолекулярный, перорально доступный и нетоксичный препарат ST-246® 
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(Tecovirimat: 4-трифторметил-N-(3,3 a,4,4 a,5,5 a,6,6 a-октагидро-1,3-диоксо-4,6-

этеноцтклопроп[f]изоиндол-2(1H)-yl)-бензамид), разработанный компанией SIGA 

Technologies Inc. по лицензии ViroPharma Inc. (Corvallis, Oregon, США) [56]. Его 

способность ингибировать распространение вируса от клетки к клетке 

подтверждена в многочисленных исследованиях in vitro и in vivo [68, 82, 110, 140]. 

При оценке фармакокинетического профиля ST-246 в нескольких 

исследованиях in vivo у мышей BALB/c, крыс Spraque-Dawley, новозеландских 

белых кроликов и обезьян Cynomolgus было установлено, что препарат обладает 

высокими уровнями пероральной биодоступности, которая увеличивается, если 

соединение вводится вместе с пищей [75, 76]. При сравнении AUC при 

внутривенном введении мышам в дозе 1 мг/кг и пероральном введении в дозе 30 

мг/кг биодоступность ST-246 составила около 40 %. 

При проведении клинических исследований ST-246 была показана 

безопасность и хорошая переносимость препарата после введения однократной и 

множественной дозы [76]. Кроме того, анализ биодоступности препарата показал, 

что практически у всех участников, независимо от возраста, массы или пола, 

концентрации препарата в плазме достигли уровней выше минимально 

эффективных концентраций у нечеловекообразных обезьян [60, 125]. 

При этом следует отметить, что в России в настоящее время отсутствуют 

лекарственные препараты для профилактики и лечения натуральной оспы и других 

ортопоксвирусных инфекций, в связи с чем создание отечественных эффективных 

противооспенных средств является крайне актуальным. 

С 2001 года в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» совместно с рядом научно-

исследовательских институтов проводился поиск новых низкомолекулярных 

ингибиторов ортопоксвирусов. В результате совместных исследований ФБУН ГНЦ 

ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и НИОХ СО РАН получено соединение НИОХ-14 с 

антиортопоксвирусной активностью in vitro и in vivo, которое близко по 

химической структуре ST-246, но при этом обладает патентной чистотой [14, 16]. 

В данной работе необходимо было определить специфическую активность, 

безвредность и биодоступность химически синтезированной субстанции НИОХ-14, 

являющейся перспективной для создания отечественного противооспенного 

препарата. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Химические соединения 

 

При проведении исследований, представленных в данной работе, 

использовали химическое соединение НИОХ-14 (7-[N`-(4-трифторметилбензоил)-

гидразинокарбонил]-трицикло[3.2.2.02,4]нон-8-ен-6-карбоновая кислота, субстанция 

серии 4П), синтезированное в Новосибирском институте органической химии 

(НИОХ) им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. Соединение НИОХ-14 по химической 

структуре является ближайшим аналогом, вернее предшественником по стадиям 

синтеза ST-246 4-трифторметил-N-(3,3a,4,4a,5,5a,6,6a-октагидро-1,3-диоксо-4,6-

етеноциклопроп[f]изоиндол-2(1H)-ил)-бензамид, но при этом обладает патентной 

чистотой [13]. Соединение НИОХ-14 образуется при проведении реакции 

аннелированного янтарного ангидрида с гидразидом 4-трифторметилбензойной 

кислоты при охлаждении [14]. При изучении фармакокинетики НИОХ-14 нами 

было установлено, что он не растворяется в воде и в растворителях, обычно 

используемых в масс-спектрометрии (ацетонитрил, спирты), а в 

диметилсульфоксиде (ДМСО) с течением времени происходит циклизация НИОХ-

14 и увеличение содержания ST-246. Для построения калибровочных кривых 

НИОХ-14 растворяли в ацетонитриле с 10 % диметилсульфоксида. В таком 

растворителе, а также в сыворотке крови, гомогенатах органов и в организме 

животных НИОХ-14 превращается в свой активный метаболит - ST-246 и 

вторичный метаболит К (4-(трифторметил)бензойная кислота). 

Вторичный метаболит К - 4-(трифторметил)бензойную кислоту получили 

гидролизом ее метилового эфира при действии едкого натра с последующим 

подкислением соляной кислотой [76]. 

В качестве препарата сравнения и активного метаболита НИОХ-14 было 

использовано химическое соединение ST-246 с установленной противооспенной 

активностью, синтезированное для исследовательских целей в НИОХ СО РАН по 

описанной методике [21]. ST-246 образуется при взаимодействии аннелированного 

янтарного ангидрида с гидразидом 4-трифторметилбензойной кислоты при 

нагревании [21].  
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Все химические соединения были синтезированы в НИОХ СО РАН, и 

предоставлены нам с паспортами, содержащими их химические названия и 

основные физико-химические характеристики: молекулярный вес, брутто формула, 

химическая структура и формула, ЯМР-спектры и т.д. 

 

2.2 Клеточная культура 

 

В исследованиях была использована перевиваемая культура клеток почки 

взрослой африканской зеленой мартышки (Vero), полученную из коллекции 

культур клеток ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Монослой клеток Vero 

выращивали в 96-луночных планшетах в среде DМЕМ (ООО «БиолоТ», Россия) с 

добавлением 5 % эмбриональной сыворотки крупного рогатого скота («HyClone», 

США) в присутствии пенициллина (100 МЕ/мл) и стрептомицина (100 мкг/мл). В 

качестве поддерживающей среды при культивировании клеток Vero с вирусами 

использовали ту же среду, но при содержании 2 % сыворотки до в среде 

культивирования. 

 

2.3 Вирусы, наработка и титрование 

 

В экспериментах были использованы вирусы осповакцины (ВОВ, штамм 

ЛИВП) и оспы мышей - эктромелии (ВОМ – ВЭ, штамм К-1), полученные из 

Государственной коллекции возбудителей вирусных инфекций и риккетсиозов 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (п. Кольцово, Новосибирская обл.). 

Наработку вирусов осуществляли в культуре клеток Vero и использовали 

культуральную жидкость. Концентрацию (титр) вирусов в ней определяли методом 

определения бляшкообразующих единиц (БОЕ) путем титрования образцов в 

культуре клеток Vero, рассчитывали и выражали в десятичных логарифмах БОЕ в 

мл (lg БОЕ/мл) [1, 3, 134]. Значения титров вирусов были представлены в виде 

M±I95, где M – среднее значение, I95 – 95 %-й доверительный интервал. Титры ВОВ 

и ВЭ в использованных в работе образцах составляли 6,65±0,05 и 5,75±0,05 lg 

БОЕ/мл соответственно. Вируссодержащую культуральную жидкость, 
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расфасованную в индивидуальные пробирки, хранили при температуре минус 70-

80 0C. 

 

2.4 Лабораторные животные 

 

При исследовании специфической активности препарата НИОХ-14 

(субстанция) использовали 360 аутбредных мышей ICR обоего пола массой 12-14 г. 

При изучении острой токсичности препарата было использовано 36 

аутбредных мышей ICR обоего пола массой 18-20 г, 30 крыс линии Wistar, самцов 

с массой тела 190-230 г. и самок с массой тела 160-200 г. При изучении 

хронической токсичности НИОХ-14 (субстанция) использовали 80 крыс линии 

Wistar, обоего пола, с массой тела 160-200 г. При изучении фармакокинетики 

препарата НИОХ-14 (субстанция) использовали 280 аутбредных мышей ICR обоего 

пола массой 12-14 г и 18-20 г. Все животные были получены из питомника 

лабораторных животных ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Животных 

содержали при естественном освещении на стандартном рационе со свободным 

доступом к воде. Все манипуляции с животными, в том числе заражение, 

анестезию и эвтаназию, проводили в соответствии с действующими «Правилами 

проведения работ с использованием экспериментальных животных» [8], 

«Руководством по содержанию и использованию лабораторных животных» [11] и 

протоколом исследований на лабораторных животных, одобренным биоэтической 

комиссией ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, № ИМБТ/5-07.12 от 13 

июля 2012 года. 

 

2.5 Оценка противовирусной активности субстанции НИОХ-14 in vitro 

 

Определение показателей цитотоксичности и противовирусной активности 

химической субстанции НИОХ-14 и препарата сравнения – химического 

соединения ST-246 проводили с помощью колориметрического метода измерения 

оптической плотности (ОП) раствора красителя, поглощенного жизнеспособными 

клетками в монослое [22]. Этот метод используют для определения способности 
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препаратов подавлять продукцию вируса и его распространение в монослое от 

клетки к клетке. 

Готовили растворы соединений НИОХ-14 и ST-246 in vitro в 

диметилсульфоксиде с концентрацией 20 мг/мл, из которых делали 3-кратные 

разведения в культуральной питательной среде DMEM. В лунки 96-луночных 

планшетов, содержащих монослой клеток Vero в 100 мкл среды DMEM с 2 % 

эмбриональной сыворотки, сначала вносили по 50 мкл 3-кратных разведений 

НИОХ-14 и ST-246, а потом – по 50 мкл разведений ВОВ и ВЭ в дозе 1000 

БОЕ/лунку. Начальная концентрация препаратов в среде культивирования клеток с 

вирусами составляла 1000 мкг/мл. Цитотоксическую активность соединений 

оценивали по показателям гибели клеток в лунках планшета с неинфицированным 

монослоем. Контрольными монослоями клеток являлись: 1) с вирусом без внесения 

соединений (контроль вируса) и 2) монослои интактных клеток в лунках без 

внесения вируса и соединений (контроль клеток). 

Инфицированные вирусом монослои клеток с препаратами и без препаратов 

инкубировали 4 сут и вносили в культуральную среду витальный краситель - 

нейтральный красный. Через 1,5 часа монослой промывали средой Хенкса, затем 

на 30 мин вносили лизирующий буфер, определяли ОП на планшетном ридере 

“Emax” (Molecular Devices, США) при длине волны 490 нм. Диаграммы 

зависимости ОП от концентрации препарата в среде культивирования были 

построены при помощи компьютерной программы SoftMaxPro-4.0. При этом по 

оси ординат (Y) представлена оптическая плотность в линейной шкале измерения, 

а по оси абсцисс (X) – концентрация соединений в логарифмической шкале 

измерения. По показателям ОП определяли 50 %-ю цитотоксическую 

концентрацию (TC50, в мкг/мл), при которой разрушаются (теряют 

жизнеспособность) 50 % клеток в неинфицированном монослое, и 50 %-ю вирус 

ингибирующую концентрацию (IC50, в мкг/мл) препарата, при которой не 

разрушаются (остаются жизнеспособными) 50 % клеток в инфицированном 

монослое. Эти показатели использовали для расчёта терапевтического индекса (TI) 

(или индекса селективности - SI) препарата: TI (SI) = TC50 ׃ IC50 [10, 12, 22]. 
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2.6 Оценка 50 %-х эффективных доз (ЭД50) субстанции НИОХ-14 и препарата 

сравнения ST-246 у мышей, инфицированных вирусом эктромелии (ВЭ) 

 

Аутбредных мышей ICR массой 12-14 г. интраназально (и/н) по 40 мкл 

суммарно в обе ноздри заражали ВЭ (штамм К-1) в дозе 10 ЛД50, что составляло 

2,57 lg БОЕ/гол. Перед заражением мышей подвергали воздействию легкого 

эфирного наркоза. В этих экспериментах суспензии соединений НИОХ-14 и ST-246 

в растворе метилцеллюлозы вводили перорально ежедневно один раз в сутки в 

дозах 100,0; 50,0; 25,0; 12,5; 6,25; 3,12; 1,56 и 0,78 мкг/г массы мыши в течение 9 

сут, начиная с первого введения через 1 ч после заражения животных, для 

определения 50 %-й эффективных доз (ЭД50) препаратов. Группе контрольных 

животных, инфицированных ВЭ, перорально вводили плацебо  раствор, 

содержащий 0,75 % метилцеллюлозы и 1 % твина-80. В течение 21 сут после 

заражения ВЭ осуществляли наблюдение за животными и ежедневно 

регистрировали количество павших мышей в каждой группе. На основании 

полученных результатов определяли долю павших животных на момент окончания 

наблюдения, подсчитывали коэффициент защиты (КЗ = % павших в контроле - % 

павших в опыте) и среднюю продолжительность жизни (СПЖ) мышей во всех 

инфицированных группах.  

Для определения СПЖ в каждой группе учитывали количество мышей, 

проживших зарегистрированное число дней после заражения до гибели и 

количество выживших животных. В качестве величины максимальной 

продолжительности жизни выживших мышей в группах принимали 21 сутки после 

заражения ВЭ, т.е. время, по завершении которого гарантированно прекращалась 

специфическая гибель инфицированных мышей, поскольку это было установлено 

при неоднократном повторении подобных экспериментов. 

Используя полученные данные о доле погибших инфицированных животных 

в каждой группе, получавшей химическую субстанцию НИОХ-14 или препарат 

сравнения ST-246, рассчитывали значение их ЭД50 и 95 %-й доверительный 

интервал (I95) по методу Спирмена-Кербера [3]. 
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2.7 Определение «терапевтического окна» при введении субстанции 

НИОХ-14 

 

Химическое соединение НИОХ-14 (субстанция) вводили ежедневно п/о в дозе 

50 мкг/г массы мыши один раз в день в разные сроки до и после заражения ВЭ. Для 

определения периода «терапевтического окна» введение препарата НИОХ-14 

начинали за 1 сут до заражения (д/з), за 1 ч д/з, через 1, 2, 3, 4, 5 и 6 сут после 

заражения (п/з), а далее продолжали введение НИОХ-14 в течение 9 сут после его 

первого введения. За животными осуществлялось наблюдение в течение 21 сут 

после заражения ВЭ. В течение всего времени наблюдения в каждой группе 

регистрировали гибель животных, а затем рассчитывали СПЖ, как описано в 

разделе 2.6, и определяли период начала введения препарата НИОХ-14, в течение 

которого его применение приводит к достижению 100 %-й защиты мышей от 

гибели. 

 

2.8 Оценка продукции ВЭ в органах инфицированных мышей 

 

Мышей аутбредной популяции ICR массой 12-14 г инфицировали ВЭ в дозе 

10 ЛД50 (2,57 lg БОЕ/мышь). Препараты НИОХ-14 и ST-246 вводили 1 раз в день 

ежедневно п/о в дозе 50 мкг/г массы мыши через 1 ч и далее в течение 5 сут п/з 

вирусом. Контрольной инфицированной группе мышей п/о вводили плацебо по 

такой же схеме. Мышей контрольной и опытных групп эвтаназировали через 6 сут 

после п/з, брали кровь и извлекали органы для последующего определения 

концентрации (титров) ВЭ. В сыворотке крови и 10 %-х гомогенатах органов 

(печень, поджелудочная железа, почки, селезенка, легкие, трахея, мозг и слизистая 

носа) у четырех мышей каждой группы определяли концентрацию ВЭ (в lg 

БОЕ/мл). При этом был использован традиционный метод подсчета числа бляшек 

ортопоксвирусов при добавлении последовательных 10-кратных разведений 

(титрования) гомогенатов органов к монослою клеток Vero [134]. Если 

концентрация ВЭ в исследуемых образцах сыворотки и гомогенатов органов не 

достигала нижнего предела чувствительности используемого способа определения 

(1,0 lg БОЕ/мл), то дополнительно проводили расширенное титрование 3-кратных 

разведений исходных гомогенатов [134, 140].  
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Если концентрация ВЭ при дополнительном расширенном титровании 

сыворотки и гомогенатов органов также была ниже предела (<0,3 lg БОЕ/мл) его 

чувствительности, то в расчетах средних величин использовали минимальное 

значение, которое определяли при дополнительном титровании (0,3 lg БОЕ/мл). 

 

2.9 Оценка влияния НИОХ-14 (субстанция) на морфологические изменения 

в легких мышей при заражении ВЭ 

 

Патоморфологическую структуру легких у мышей через 6 сут п/з ВЭ в дозе 

10 ЛД50 изучали в контрольной группе при п/о введении плацебо и опытной группе 

при п/о введении субстанции НИОХ-14. Образцы легких фиксировали в 4 %-м 

растворе параформальдегида. Затем обработку образцов проводили по 

общепринятой методике при последовательном обезвоживании в спиртах с 

возрастающей концентрацией, пропитыванием в смеси ксилола с парафином и 

получением парафиновых блоков. В дальнейшем готовили срезы толщиной 4-5 

мкм с помощью автоматического ротационного микротома НМ-360 (Germany). Для 

исследования под микроскопом срезы легких окрашивали гематоксилином Майера 

и эозином. Микроскопическое исследование и фотосъемку срезов легких 

осуществляли с помощью микроскопа Imager Z1 (Zeiss, Göttingen, Germany) в 

комплектации с камерой HRc, имеющей высокое разрешение. Описание 

патоморфологической картины срезов легких на фотоснимках проводили при 

использовании программного пакета AxioVision Rel.4.8.2 (Carl Zeiss MicroImaging 

GmbH, Jena, Germany). 

 

2.10 Изучение безвредности препарата в экспериментах на мышах 

 

Исследование проведено на 36 белых беспородных мышах ICR, самцах и 

самках, с массой тела 18-20 г, полученных из питомника ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

(п. Кольцово Новосибирской области). До начала и в ходе эксперимента животные 

содержались в стандартных условиях вивария при естественном освещении, на 

сбалансированном пищевом рационе. 
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2.11 Определение значений летальных доз препарата 

 

Согласно имеющимся литературным данным, аналог НИОХ-14, препарат 

ST-246, не вызывал гибели животных при введении в дозе 2 г/кг [125]. Эти 

сведения позволили предположить, что препарат НИОХ-14 может быть отнесен к 

классу малоопасных либо умеренно опасных соединений. В связи с этим для 

определения степени опасности препарата по классификации, приведенной в 

ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. ВРЕДНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА. Классификация и общие требования безопасности», нами была 

использована доза 5 г/кг, являющаяся пограничной для этих двух классов 

соединений. Для этого суспензию с содержанием основного вещества 200 мг/мл 

вводили 6 самцам мышей внутрижелудочно порциями общим объемом 0,5 мл, что 

соответствует дозе 5 г/кг (доза, являющаяся максимально возможной для 

введения с учетом максимально возможной концентрации препарата и 

максимально возможного объема для введения). Период наблюдения за 

животными составлял 7 суток, в течение которого регистрировали гибель 

животных. 

 

2.12 Изучение влияния НИОХ-14 при однократном применении у мышей 

 

Препарат вводили мышам опытной группы однократно внутрижелудочно в 

дозе 150 мг/кг (доза, в 3 раза превышающая эффективную дозу, определенную на 

экспериментальной модели ортопоксвирусной инфекции). Данная доза являлась 

максимально возможной по техническим причинам для однократного введения 

препарата в виде однородной суспензии. Суспензию препарата с содержанием 

основного вещества 15 мг/мл вводили мышам в объеме 0,2 мл на 20 г веса тела. 

Животным первой контрольной группы вводили однократно внутрижелудочно в 

том же объеме физиологический раствор, второй контрольной группы – 

растворитель вышеописанного состава. В каждой экспериментальной группе 

мышей было по 5 особей каждого пола.  

В течение 14 суток после введения препарата проводили ежедневное 

визуальное наблюдение за животными, оценивая их внешний вид, подвижность, 
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поведенческие характеристики, потребление корма и воды. Проводили 

клинический осмотр животных по параметрам, указанным выше. 

Спустя 14 суток после введения животных выводили  из эксперимента 

мгновенной дислокацией шейных позвонков и брали кровь на гематологический 

анализ. В образцах крови с помощью автоматического гематологического 

анализатора «Hemolux 19» (КНР) определяли число лейкоцитов, эритроцитов и 

тромбоцитов, уровень гемоглобина, гематокрит. Определение СОЭ и расчет 

лейкограммы проводили стандартными методами [5]. 

 

2.13 Изучение влияния НИОХ-14 при однократном применении у крыс 

 

Исследование проводили на 30 крысах линии Wistar, самцах с массой тела 

190-230 г. и самках с массой тела 160-200 г, полученных из питомника ФБУН ГНЦ 

ВБ «Вектор». До начала и в ходе эксперимента животные содержались в 

стандартных условиях вивария при естественном освещении, на сбалансированном 

пищевом рационе. 

Препарат НИОХ-14 (субстанция) вводили животным однократно 

внутрижелудочно в дозе 150 мг/кг (доза, в 3 раза превышающая эффективную 

дозу). Данная доза являлась максимально возможной по техническим причинам 

для однократного введения препарата в виде однородной суспензии. Суспензию 

препарата вводили крысам в объеме 1 мл на 200 г массы тела. Контрольным 

животным вводили растворитель (водный раствор, содержащий метилцеллюлозу - 

0,75 % и твин-80 – 1 %) или физиологический раствор в эквивалентном объеме. В 

каждой экспериментальной группе было по 5 особей каждого пола.  

В течение 14 суток после введения препарата проводили ежедневное 

визуальное наблюдение за животными, оценивая их внешний вид, подвижность, 

поведенческие характеристики, потребление корма и воды. 

Спустя 14 суток после введения животных выводили  из эксперимента 

декапитацией и забирали кровь на гематологический анализ. В образцах крови с 

помощью автоматического гематологического анализатора «Hemolux 19» (КНР) 

определяли число лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов, уровень гемоглобина, 

гематокрит. Определение СОЭ и расчет лейкограммы проводили стандартными 

методами [5]. 
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2.14 Изучение воздействия субстанции НИОХ-14 при многократном 

использовании у крыс 

 

Исследование проведено на 80 крысах линии Wistar, самцах и самках, с 

массой тела 160-200 г, полученных из питомника ФГБУ НИИКИ СО РАМН (г. 

Новосибирск). До начала и в ходе эксперимента животные содержались в 

стандартных условиях вивария при естественном освещении, на сбалансированном 

пищевом рационе. 

Препарат НИОХ-14 (субстанция) вводили внутрижелудочно в течение 30 

дней ежедневно в двух дозах. Первая доза была равна 50 мг/кг (доза, 

соответствующая эффективной дозе, определенной при исследовании 

специфической активности на мышах). В связи с тем, что препарат при 

внутрижелудочном способе введения в экспериментах по оценке «острой» 

токсичности не вызывал гибели животных, уровень ЛД50 и, соответственно, 1/5 

ЛД50 определить не удалось, поэтому в качестве второй, субтоксической дозы, 

была использована 3-кратная эффективная доза, которая составляла 150 мг/кг. 

Данная доза являлась максимально возможной по техническим причинам для 

введения препарата в виде однородной суспензии. Суспензию препарата с 

содержанием основного вещества 30 мг/мл вводили крысам в объеме 1 мл на 200 

г массы тела. Контрольным животным вводили растворитель (водный раствор, 

содержащий метилцеллюлозу - 0,75 % и твин-80 – 1 %) или физиологический 

раствор в эквивалентном объеме. В каждой экспериментальной группе было по 10 

особей каждого пола. Продолжительность эксперимента была выбрана в 

соответствии с «Руководством по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических средств» [12], как рекомендованная для 

изучения хронической токсичности препаратов, которые предполагается 

применять в клинике в течение 14 дней. 

Через одни и 30 суток после окончания курса введения препарата животных 

выводили из эксперимента декапитацией, забирали кровь на гематологический 

анализ и образцы органов на гистологическое исследование. В образцах крови с 

помощью автоматического гематологического анализатора «Hemolux 19» (КНР) 
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определяли число лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов, уровень гемоглобина, 

гематокрит. Определение СОЭ и расчет лейкограммы проводили стандартными 

методами [5]. 

На гистологическое исследование забирали образцы органов от 5 животных 

каждой экспериментальной группы. Для патоморфологического исследования 

были взяты: головной и спинной мозг, сердце, печень, почки, легкие, селезенка, 

тимус, надпочечники, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, мочевой 

пузырь, поджелудочная железа, семенники (или матка и яичники). 

Для гистологического исследования кусочки органов фиксировали в растворе, 

содержащем 40 % раствор формалина и питательную среду Игла МЕМ без L-

глутамина. Гистологические препараты готовили стандартными методами с 

применением парафиновой проводки. Срезы толщиной до 5 мкм были окрашены 

гематоксилином Майера и эозином. 

 

2.15 Обоснование использования концентраций активного метаболита ST-246 

и вторичного метаболита К для описания биодоступности НИОХ-14 

 

Препарат НИОХ-14 не растворяется в воде и характеризуется очень плохой 

растворимостью в растворителях, обычно используемых в масс-спектрометрии 

(ацетонитрил, спирты). В концентрациях, необходимых для построения 

калибровочных кривых НИОХ-14 растворяется в 10 % ДМСО в ацетонитриле. В 

таком растворителе НИОХ-14 превращается в активный метаболит ST-246. 

В масс-спектре препарату НИОХ-14 соответствует пик с 393 m/z, ST-246 – 375 

m/z, контрольному веществу (внутреннему стандарту) N-98 – 337 m/z (где m/z – это 

отношение массы и заряда молекулы). При добавлении к сыворотке крови и 

гомогенатам органов мышей НИОХ-14 за время экстракции и экспресс-анализа 

(общее время не более 1 часа) полностью переходит в активный метаболит ST-246, 

и в исследуемом образце не удается зарегистрировать пик с 393 m/z, 

соответствующий НИОХ-14. 

В связи с превращением субстанции НИОХ-14 в первичный активный 

метаболит ST-246 регистрация его концентрации в зависимости от времени после 

введения субстанции может характеризовать её фармакокинетические параметры в 
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организме мышей. Метаболит К (4-трифторметилбензойная кислота) - это продукт 

метаболизма ST-246 (4-трифторметил-N-(3,3a,4,4a,5,5a,6,6a-октагидро-1,3-диоксо-

4,6-етеноциклопроп[f]изоиндол-2(1H)-ил)-бензамид) и НИОХ-14 (7-[N`-(4-

трифторметилбензоил)-гидразинокарбонил]-трицикло[3.2.2.02,4]нон-8-ен-6-

карбоновая кислота) и, таким образом, он является их вторичным (неактивным) 

метаболитом.  

 

2.16 Получение калибровочных зависимостей для количественного 

определения метаболитов НИОХ-14 в сыворотке крови и гомогенатах органов 

мышей 

 

Количественное определение вещества в образце методом масс-

спектрометрии возможно как при использовании внутренних стандартов или 

построении калибровочных зависимостей, так и при комбинации этих способов. 

Внутренними стандартами определяемого вещества называют вещества известной 

концентрации такой же структуры, но отличающиеся по массе за счет наличия в 

молекуле изотопов водорода, азота или углерода. При количественном 

определении внутренний стандарт добавляется в одинаковом количестве в каждую 

калибровочную точку и каждый исследуемый образец. Расчет концентрации 

определяемого вещества основан на соотношении площадей пиков ионной 

плотности вещества и внутреннего стандарта, по которому также предварительно 

строят калибровочную зависимость концентрации от данного соотношения. 

В качестве внутреннего стандарта N-98 использовали 2-гидрокси-N-{3,5-

диоксо-4-азатетрацикло[5.3.2.02,6.08,10]додец-11-ен-4-ил}-5-метилбензамид, 

который, являясь близким по структуре и отличаясь по молекулярной массе от 

НИОХ-14, сохраняет стабильность при используемых условиях построения 

калибровочной зависимости уровня сигналов регистрируемых ионов (площади 

пика ионной плотности) активного метаболита ST-246 и вторичного метаболита К 

от концентрации каждого из них в сыворотке крови и гомогенатах органов.  

Определение интенсивности ионной плотности (количества регистрируемых 

ионов) активного метаболита ST-246 и метаболита К проводят методом LC-MS/MS 

(тандемной масс-спектрометрии - MS/MS и жидкостной хроматографии - LC) с 
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использованием жидкостного хроматографа Agilent-1200 (фирма Agilent) и масс-

спектрометра Agilent 6410 QQQ (Agilent Technologies). Анализируемые растворы 

переносят во флаконы объемом 1,5 мл, которые помещают в 56-ти луночный 

планшет. С помощью программного комплекса Masshunter фирмы Agilent 

Technologies задают положение флакона каждого образца в планшете и параметры 

анализа: объем аликвоты - 10 мкл, скорость потока элюента – 0,1 мл/мин, 80 % 

ацетонитрил, время анализа – 3,5 мин, моду измерения - отрицательная, количество 

повторов анализа (3), диапазон - 100-1000 m/z. Находят пики ионной плотности, 

соответствующие данной массе и задают границы пика.  

Каждую точку необходимо регистрировать трижды, данные усредняют. 

Задавая концентрацию растворов, рассчитанную при их приготовлении, строят 

отношение интенсивности сигнала ионной плотности к концентрации. Все 

калибровочные графики строят с выполнением линейной аппроксимации и с 

использованием взвешенных значений (1/y). При построении калибровочных 

графиков учитывают выпадающие точки, которые необходимо исключить из 

расчета калибровочной зависимости на основании коэффициента корреляции 

между ионной плотностью вещества и его концентрацией. 

В экспериментах для определения фармакокинетических параметров 

активного метаболита ST-246 и вторичного метаболита К в сыворотке крови и 

гомогенатах органов мышей при пероральном введении НИОХ-14 проводили масс-

спектрометрический анализ в режиме SRM (selected reaction monitoring) для ионов 

с m/z 375 (ST-246), 189 (метаболит К) и 337 (внутренний стандарт N-98). 

Концентрация внутреннего стандарта N-98 в сыворотке крови мышей составляла 5 

мкг/мл, а в гомогенатах органов мышей – 10 мкг/мл.  

В данных экспериментах построение калибровочной зависимости от 

концентрации ST-246 и измерение интенсивности его сигнала (соотношение 

площадей пиков ионной плотности ST-246 и внутреннего стандарта) в сыворотке 

крови и гомогенатах органов мышей производили в диапазоне 0 – 40 мкг/мл 

(соотношение концентраций ST-246 и внутреннего стандарта). Построение 

калибровочной зависимости от концентрации метаболита К и измерение 

интенсивности его сигнала (соотношение площадей пиков ионной плотности 

метаболита К и внутреннего стандарта) в сыворотке крови и гомогенатах органов 
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мышей производили в диапазоне 0 – 10 мкг/мл (соотношение концентраций 

метаболита К и внутреннего стандарта). Предел определения концентрации ST-246 

и вторичного метаболита К в режиме SRM составлял 50 нг/мл. 

В экспериментах для определения абсолютной биодоступности активного 

метаболита ST-246 в сыворотке крови при внутривенном и пероральном введении 

НИОХ-14 масс-спектрометрический анализ проводили в режиме MRM (multiple 

reaction monitoring) с регистрацией переходов ионов соответствующих 

определяемым веществам (от иона предшественника к иону-продукту): 375→283 

m/z (ST-246), 189→145 m/z (метаболит К), 337→245 m/z (N-98). Концентрация 

внутреннего стандарта N-98 в сыворотке крови мышей составляла 500 нг/мл.  

В этих экспериментах построение калибровочной зависимости от 

концентрации ST-246 и измерение интенсивности его сигнала (соотношение 

площадей пиков ионной плотности ST-246 и внутреннего стандарта) в сыворотке 

крови мышей производили в диапазоне 0 – 40 мкг/мл (соотношение концентраций 

ST-246 и внутреннего стандарта). Построение калибровочной зависимости от 

концентрации метаболита К и измерение интенсивности его сигнала (соотношение 

площадей пиков ионной плотности метаболита К и внутреннего стандарта) в 

сыворотке крови мышей производили в диапазоне 0 – 5 мкг/мл (соотношение 

концентраций метаболита К и внутреннего стандарта). Предел определения 

концентрации ST-246 и вторичного метаболита К в режиме MRM составлял 20 

нг/мл. 

 

2.17 Обработка результатов и метод расчета фармакокинетических 

параметров активного метаболита ST-246 и метаболита К 

 

Концентрацию метаболитов НИОХ-14 в сыворотке крови и гомогенатах 

органов мышей определяли методом LC-MS/MS (тандемной масс-спектрометрии - 

MS/MS и жидкостной хроматографии - LC) с использованием жидкостного 

хроматографа Agilent-1200 (фирма Agilent) и масс-спектрометра Agilent 6410 QQQ 

(Agilent Technologies). Предел определения концентрации ST-246 и вторичного 

метаболита К составлял 20-50 нг/мл, точность определения активного метаболита 

ST-246 и вторичного метаболита К - 80 ± 20 %. 
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Получение данных и последующий расчет фармакокинетических параметров 

субстанции НИОХ-14 в программе PKSolver [143] основаны на построении 

зависимости изменения концентрации активного метаболита ST-246 и вторичного 

метаболита К от времени. Статистическую обработку данных и построение 

графиков зависимости проводили в программе Origin 8.1 и Excel. 

В итоге получали следующие значимые фармакокинетические параметры: 

1. Время полувыведения Т1/2 (ч) - время, в течение которого 

концентрация препарата в крови (органе) снижается на 50 %, величина 

постоянная и не зависит от дозы или начальной (максимальной) 

концентрации препарата в крови (органе). 

2. Время достижения максимальной концентрации Tmax (ч) – время, за 

которое достигается максимальная концентрация вещества в крови (органе). 

3. Максимальная концентрация Cmax (нг/мл) – максимально достигаемая 

концентрация лекарственного средства в крови (органе). 

4. AUC (ч×нг/мл) – площадь под кривой изменения концентрации 

вещества «концентрация – время» (площадь под кривой «концентрация – 

время») от 0 до ∞ (AUC0-inf) или в интервале от момента введения до времени 

t, прошедшего после введения вещества (AUC0-t), в крови (органе). 

5. Рассчитывали тканевую доступность (fT) для органов (%) – 

проникновение вещества в ткани по формуле fT = AUC0-inf-T ׃ AUC0-inf-S, где 

AUC0-inf-T - площадь под кривой «концентрация – время» от 0 до ∞ в ткани 

органа, AUC0-inf-S - площадь под кривой «концентрация – время» от 0 до ∞ в 

сыворотке крови. 

6. Рассчитывали абсолютную биодоступность (Fabs) – часть 

лекарственного препарата, которая достигла системного кровотока, по 

формуле Fabs = (AUC0-t п/о × Dв/в) ׃ (AUC0-t в/в × Dп/о), где AUC0-t п/о – площадь 

под кривой «концентрация – время» от 0 до t (время полного исчезновения) в 

сыворотке крови при пероральном (п/о) введении препарата, AUC0-t в/в – 

площадь под кривой «концентрация – время» от 0 до t в сыворотке крови при 

внутривенном (в/в) введении препарата, Dп/о и Dв/в – дозы препарата 

соответственно при п/о и в/в введении. 
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2.18 Пероральное введение мышам НИОХ-14 и ST-246 для исследования их 

биодоступности 

 

В экспериментах для изучения тканевой доступности субстанции НИОХ-14 

были использованы интактные аутбредные мыши ICR обоего пола массой 12-14 г. 

Суспензию НИОХ-14 вводили мышам в дозе 50 мкг/г массы мыши однократно 

перорально в 0,2 мл раствора метилцеллюлозы с твином-80. Через 1, 6, 9, 12, 15, 18, 

24 и 48 ч эвтаназировали по 6 мышей и производили забор крови (для получения 

сыворотки), легких, селезенки, печени, почек и мозга (для получения гомогенатов 

органов). Затем в образцах сыворотки крови и гомогенатов органов мышей 

определяли концентрацию метаболитов НИОХ-14: активного метаболита ST-246 и 

вторичного метаболита К.  

В экспериментах по оценке абсолютной биодоступности (Fabs) препаратов 

исследование проводили на аутбредных мышах ICR, самцах и самках массой 18-20 

г. Суспензию НИОХ-14 вводили в дозах 10 и 50 мкг/г, а ST-246 – в дозе 50 мкг/г 

массы мыши однократно перорально в 0,2 мл раствора метилцеллюлозы с твином-

80. Через 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 и 48 ч эвтаназировали по 6 мышей и производили 

забор крови (для получения сыворотки). Затем в образцах сыворотки крови мышей 

определяли концентрацию ST-246 и вторичного метаболита К. 

 

2.19 Внутривенное ведение мышам НИОХ-14 и ST-246 

 

Для оценки показателя абсолютной биодоступности (Fabs) препарата 

необходимо получить его фармакокинетические параметры при внутривенном (в/в) 

введении. С этой целью мышам однократно в/в вводили субстанцию НИОХ-14 и 

препарат сравнения ST-246 в дозе 2 мкг/г в 0,1 мл раствора, содержащем 2 % 

ДМСО, 50 % ПЭГ-400, 20 % метанола и 1 % твин-80. В связи с тем, что НИОХ-14 и 

ST-246 не растворяются в воде, состав используемого растворителя был подобран с 

учетом рекомендаций по исследованию биодоступности ST-246 [125, 140]. Через 

0,25, 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 24 ч после в/в введения препаратов по 6 мышей 

эвтаназировали методом дислокации шейных позвонков и производили забор 

крови (для получения сыворотки). Затем в образцах сыворотки крови мышей 

определяли концентрацию ST-246 и вторичного метаболита К. 
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2.20 Статистическая обработка результатов 

 

Статистическую обработку и сравнение полученных результатов 

осуществляли стандартными методами [1, 3] в программе «Statistica 6.0» (StatSoft 

Inc. 1984-2001) с оценкой достоверности отличий (р≤0,05) для 95 % 

доверительного уровня (I95) [15]. Нормальность распределения показателей 

проверяли с помощью критерия Колмогорова-Смирнова для вероятности ошибки 

р>0,10. Расчет ЭД50 производили на основании показателей выживаемости 

животных по методу Спирмена-Кербера [3]. Показатели СПЖ мышей, титров 

вируса и концентрации метаболитов НИОХ-14 в исследуемых образцах 

представлены как среднее значение ± стандартное отклонение (M±SM). Если при 

титровании гомогенатов органов на монослое клеток вирус не выявлялся из-за 

существующего порога чувствительности метода, при расчете средних величин 

использовали значение его минимального титра, выявляемого при данном методе 

титрования. Сравнение доли павших животных в группах проводили по критерию 

χ2 [3, 15]. Сравнение средних величин показателей проводили с применением 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни и/или t-критерия Стьюдента [3, 15]. 

В экспериментах по изучению действия субстанции НИОХ-14 на 

гематологические показатели лабораторных животных статистическую обработку 

данных проводили с помощью пакета статистических программ “Statgraphics, 

Vers.5.0” (Statistical Graphics Corp., USA). Рассчитывали групповые показатели 

суммарной статистики – среднюю арифметическую и ошибку средней. 

Нормальность распределения показателей оценивали с помощью критерия 

Шапиро–Уилка. Для оценки значимости межгрупповых различий нормально 

распределенных признаков применяли t-критерий Стьюдента, в противном случае 

использовали U-критерий Манна-Уитни. Критический уровень значимости при 

проверке статистических гипотез (р) принимали равным 0,05. 

При изучении биодоступности химической субстанции НИОХ-14 

статистическую обработку данных и построение графиков зависимости проводили 

в программах Origin 8.1 и Excel. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Изучение противовирусной активности химических соединений в 

отношении ВОВ и ВЭ в экспериментах in vitro 

 

Первоначально было проведено тестирование противовирусной активности 

химической субстанции соединений НИОХ-14 (серия 4П) и препарата сравнения 

ST-246 в отношении ВОВ и ВЭ in vitro. При помощи компьютерной программы 

SoftMaxPro-4.0 для каждого соединения были рассчитаны TC50 и IC50, а также: TI 

(SI) = TC50 / IC50. 

В таблице 3.1 приведены статистически обработанные для нескольких 

измерений показатели цитотоксичности и противовирусной активности в 

отношении ВОВ и ВЭ in vitro для химической субстанции НИОХ-14 (серия 4П) и 

препарата сравнения ST-246, которые были в дальнейшем использованы в 

экспериментах in vivo при проведении доклинических исследований. 

 

Таблица 3.1 – Показатели противовирусной активности субстанции НИОХ-14 и 

препарата сравнения ST-246 в отношении вирусов осповакцины (ВОВ, штамм 

ЛИВП) и эктромелии (ВЭ, штамм К-1) в культуре клеток Vero 

 

Препараты 

TC50 

(мкг/мл) 

М±Sm 

Показатели ВОВ Показатели ВЭ 

IC50 

(мкг/мл) 

М±Sm 

TI (SI) 

(TC50/IC50) 

IC50 

(мкг/мл) 

М±Sm 

TI (SI) 

(TC50/IC50) 

НИОХ-14, 

n=5 
470±90 0,004±0,001 117500 0,004±0,001 117500 

ST-246, n=5 480±76 0,003±0,001 160000 0,003±0,001 160000 

 

Примечание: TC50 - токсическая концентрация препарата; IC50 - ингибирующая 

концентрация препарата; TI (SI) – терапевтический индекс (индекс селективности) 

препарата М – среднее значение, Sm – стандартное отклонение, n – число 

измерений. 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 3.1, показал, что значения 

цитотоксичности и противовирусной активности субстанции НИОХ-14 и препарата 
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сравнения ST-246 в отношении ортопоксвирусов ВОВ и ВЭ in vitro статистически 

не отличались между собой. 

Полученные показатели согласуются с предыдущими данными по 

исследованию активности и цитотоксичности химических соединений НИОХ-14 и 

ST-246 в отношении ортопоксвирусов [4]. 

 

3.2 Исследование специфической противовирусной активности химической 

субстанции НИОХ-14 в экспериментах на животных 

 

3.2.1 Определение ЭД50 субстанции НИОХ-14 при интраназальном заражении 

мышей ВЭ в дозе 10 ЛД50 

 

Далее определяли ЭД50 субстанции НИОХ-14 в экспериментах на мышах, 

интраназально инфицированных ВЭ в дозе, равной 10 ЛД50/гол. Была проведена 

оценка ЭД50 химической субстанции НИОХ-14 и препарата сравнения ST-246, 

вводимых в разных дозах, при инфицировании мышей ВЭ. При оценке 

выживаемости и СПЖ мышей, инфицированных 10 ЛД50 ВЭ, получавших НИОХ-

14 и S-246 в разных дозах, было показано, что в дозе 12,5 мкг/г и выше оба 

препарата достоверно повышают относительно контроля и процент выживаемости, 

и СПЖ зараженных ВЭ мышей (табл. 3.2). При введении субстанции НИОХ-14 в 

дозах 6,25 и 3,12 мкг/г исследуемые показатели достоверно отличаются от 

контроля, но не отличаются от значений, наблюдаемых при введении S-246 в тех 

же дозах. На основании анализа полученных результатов можно сделать 

заключение, что субстанция НИОХ-14 обладает сравнимой с ST-246 

противовирусной эффективностью в отношении ВЭ in vivo. 

В соответствии с полученными данными показано, что при пероральном 

введении химической субстанции НИОХ-14 аутбредным мышам ICR, 

интраназально зараженным 100 %-й летальной дозой ВЭ, 50 %-е эффективные 

дозы НИОХ-14 (3,59 мкг/г массы мыши) и ST-246 (5,08 мкг/г) достоверно не 

отличаются между собой (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 – Противовирусная активность субстанции НИОХ-14 и препарата 

сравнения ST-246, введенных в разных дозах мышам, инфицированным 10 ЛД50 

вируса эктромелии (ВЭ, штамм К-1) 

 

Группы 

мышей, 

получавших 

препараты 

Доза 

препарата, 

мкг/г массы 

мыши 

Показатели выживаемости мышей, 

зараженных 10 ЛД50 ВЭ 
ЭД50, 

мкг/г массы 

мыши 
Кол-во и % 

выживших 

Коэффициент 

защиты (КЗ) 

СПЖ (сут) 

M±SM 

НИОХ-14, 

n=10 для 

каждой 

дозы 

препарата 

100,0 10* (100) 100 % 21,0±0,0 & 

3,59 

(2,29 – 5,63)^ 

50,0 10* (100) 100 % 21,0±0,00 & 

25,0 10* (100) 100 % 21,0±0,00 & 

12,5 8* (80) 80 % 19,7±2,98 & 

6,25 7* (70) 70 % 17,9±5,30 & 

3,12 6* (60) 60 % 16,8±5,59 & 

1,56 2 (20) 20 % 12,7±4,76 

0,78 0 (0) 0 % 9,8±2,30 

SТ-246, 

n=10 для 

каждой 

дозы 

препарата 

100,0 10* (100) 100 % 21,0±0,0 & 

5,08 

(3,04 – 8,48)^ 

50,0 10* (100) 100 % 21,0±0,00 & 

25,0 10* (100) 100 % 21,0±0,00 & 

12,5 7* (70) 70 % 18,5±4,09 & 

6,25 3 (30) 30 % 16,0±3,74 & 

3,12 3 (30) 30 % 13,6±5,30 

1,56 2 (20) 20 % 11,3±5,12 

0,78 3 (30) 30 % 12,5±5,99 

Контроль 

ВЭ, n=10 
- 0 (0) - 10,2±2,78 - 

 

Примечание: ЭД50 - 50 %-я эффективная доза препаратов; ^ - доверительные интервалы, 

нет достоверных отличий по ЭД50 препаратов НИОХ-14 и ST-246; коэффициент защиты 

(КЗ) = % гибели в контроле – % гибели в опыте; * - отличие от Контроля по критерию χ2 

при р<0,003; & - отличие от Контроля по U–критерию Манна-Уитни при р<0,001; СПЖ 

рассчитывали, принимая за максимальный срок жизни выживших животных 21 сут; М - 

среднее, SM - стандартное отклонение; n - число животных в группе. 

 

 

3.2.2 Определение «терапевтического окна» для субстанции НИОХ-14 

 

После оценки ЭД50 для субстанции НИОХ-14 проводили определение 

«терапевтического окна», т.е. периода времени, в течение которого введение 

препарата после инфицирования организма оказывается эффективным.  

Для определения «терапевтического окна» субстанции НИОХ-14 и 

сравнительной оценки противовирусной активности химических соединений 

НИОХ-14 и ST-246, близких по структуре и, очевидно, имеющих одинаковый 
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механизм действия, нами была использована доза 50 мкг/г массы мыши при 

заражении мышей ВЭ в дозе 10 ЛД50. Данная доза была выбрана на основании 

полученных нами результатов по определению ЭД50 субстанций НИОХ-14 и ST-

246 в экспериментах на мышах, инфицированных ВЭ в дозе 10 ЛД50 (табл. 3.2), как 

наиболее оптимальная и гарантирующая 100 %-ю защитную эффективность этих 

препаратов. Так, было показано, что субстанция НИОХ-14 и препарат сравнения 

ST-246 в дозах 25, 50 и 100 мкг/г массы мыши защищают от гибели 100 % мышей, 

инфицированных ВЭ (табл. 3.2). Кроме того, эта доза была выбрана на основании 

данных научной литературы, согласно которым ST-246 в диапазоне доз от 30 до 

100 мкг/г массы мыши проявлял 100 %-ю эффективность в отношении летальных 

ортопоксвирусных инфекций у мышей [125]. 

Было показано, что если субстанцию НИОХ-14 начинали вводить мышам за 1 

сут или за 1 ч до заражения ВЭ, а также через 1 и 2 сут после заражения ВЭ и далее 

один раз в день в течение 9 сут, то выживаемость в этих группах мышей была 100 

% (табл. 3.3). Введение субстанции НИОХ-14 через 3 и 4 сут после заражения 

мышей ВЭ тоже обеспечивало соответственно 90 и 100 %-ю выживаемость 

животных (табл. 3.3). Дальнейшее задерживание сроков начала введения 

субстанции НИОХ-14 до 5 и 6 сут после инфицирования животных ВЭ приводило 

к снижению их выживаемости до 60 %, хотя этот показатель все равно оставался 

достоверно выше, чем в контрольной группе (табл. 3.3). Ранее нами многократно 

было установлено, что без применения противооспенных препаратов пик гибели (≥ 

50 %) мышей наблюдается через 7 сут после заражения ВЭ, поэтому начинать 

введение субстанции НИОХ-14 через 7 сут после инфицирования мышей ВЭ не 

было целесообразным для данного исследования. 

Таким образом, при проведении данного этапа исследования установлено, 

что «терапевтическое окно» – время начала ежедневного применения субстанции 

НИОХ-14 (50 мкг/г, 1 раз в день в течение 10 сут) для эффективной защиты 

животных от гибели составляло период от 4 сут до 6 сут после заражения ВЭ для 

достижения от 100 до 60 %-й выживаемости соответственно, достоверно 

отличающейся о контроля. 
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Таблица 3.3 - Определение «терапевтического окна» субстанции НИОХ-14 в 

экспериментах на мышах, инфицированных вирусом эктромелии (ВЭ, штамм К-1) 

в дозе 10 ЛД50  

 

Группы мышей, 

получавших НИОХ-14 

Показатели выживаемости мышей, зараженных 10 ЛД50 ВЭ 

Количество и % 

выживших 

Коэффициент 

защиты (КЗ) 

СПЖ (сут) 

M±SM 

за 1 сут д/з, n=10 10* (100) 100 % 21,0±0,00 & 

за 1 ч д/з, n=10 10* (100) 100 % 21,0±0,00 & 

через 1 сут п/з, n=10 10* (100) 100 % 21,0±0,00 & 

через 2 сут п/з, n=10 10* (100) 100 % 21,0±0,00 & 

через 3 сут п/з, n=10 9* (90) 90 % 19,8±3,79 & 

через 4 сут п/з, n=10 10* (100) 100 % 21,0±0,00 & 

через 5 сут п/з, n=10 6* (60) 60 % 17,5±4,90 & 

через 6 сут п/з, n=10 6* (60) 60 % 16,1±6,38 

Контроль ВЭ, n=10 0 (0) - 10,2±2,78 
 

Примечание: коэффициент защиты (КЗ) = % гибели в контроле - % гибели в опыте; * - 

отличие от Контроля по критерию χ2 при р<0,003; & - отличие от Контроля по U–критерию 

Манна-Уитни при р<0,001; СПЖ рассчитывали, принимая за максимальный срок жизни 

выживших животных 21 сут; М – среднее, SM – стандартное отклонение; n – число 

животных в группе; д/з – до заражения; п/з – после заражения. 

 

 

3.2.3 Влияние субстанции НИОХ-14 на продукцию вируса эктромелии (ВЭ) в 

органах инфицированных мышей 

 

Кроме того, через 6 сут после заражения и ежедневного введения субстанции 

НИОХ-14 и препарата сравнения ST-246 в дозе 50 мкг/г массы мыши у 

эвтаназированных мышей определяли концентрацию ВЭ в сыворотке крови и 

10 %-х гомогенатах органов, полученных от 4-х инфицированных мышей из 

каждой группы. НИОХ-14 и ST-246 вводили мышам аутбредной популяции ICR 

массой 12-14 г через 1 ч и далее в течение 5 сут после и/н заражения ВЭ в дозе 2,57 

lg БОЕ (10 ЛД50). Через 6 сут п/з в сыворотке крови и гомогенатах органов 

(слизистая носа, трахея, легкие, мозг, печень, селезенка, почки и поджелудочная 

железа) определяли титры вируса ВЭ (в lg БОЕ/мл). Полученные показатели 

представлены в таблице 3.4. 

При оценке титров ВЭ через 6 сут после заражения мышей его не обнаружили 

в сыворотке крови у контрольных животных и у мышей после введения 

препаратов. В то же время у контрольных животных наиболее высокие титры ВЭ 
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наблюдались в носовой полости, легких и селезенке (табл. 3.4). В остальных 

органах (трахее, головном мозге, печени, почках и поджелудочной железе) титры 

ВЭ были достоверно меньше, чем в легких (табл. 3.4).  

Введение НИОХ-14, также, как и ST-246, приводило к снижению титров ВЭ в 

легких более чем на 1,0 lg относительно контроля через 6 сут после заражения. При 

этом в большинстве других исследованных органов при использовании обоих 

противовирусных соединений концентрация вируса становилась значимо меньше, 

чем в контроле (табл. 3.4). В носовой полости и головном мозге, при 

использовании обоих противовирусных соединений количество ВЭ становилось 

значимо меньше, чем в контроле (табл. 3.4). Более того, через 6 сут после 

заражения ВЭ при введении НИОХ-14 в печени, селезенке, почках и 

поджелудочной железе концентрация ВЭ у всех 4-х мышей была ниже порога 

чувствительности метода титрования (<1,0 lg БОЕ/мл), а при расширенном 

тестировании диапазон титров ВЭ составлял 0,3-0,9 lg БОЕ/мл (табл. 3.4). При этом 

значения титров ВЭ в каждом органе у инфицированных мышей, получавших 

препараты НИОХ-14 и ST-246, не отличались между собой. В результате, ИППВ в 

органах мышей при введении НИОХ-14 и ST-246 имели соответственно 

следующие значения: 4,1 и 4,2 lg в слизистой носа; 1,8 lg в трахее; 1,3 и 1,4 lg в 

головном мозге; 4,1 и 3,8 lg в печени; 5,1 и 5,2 lg в селезенке; 0,9 lg в почках; 2,4 lg 

в поджелудочной железе. Итак, как было показано на этом этапе исследования, 

применение субстанции НИОХ-14 и препарата сравнения ST-246 приводило к 

достоверному снижению продукции ВЭ в легких, слизистой носа и головном мозге, 

а также практически к полному его отсутствию в трахее, печени, селезенке, почках 

и поджелудочной железе инфицированных мышей (табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 Титры вируса эктромелии (ВЭ) в органах у мышей через 6 сут после инфицирования ВЭ в дозе 10 ЛД50 при 

ежедневном введении субстанции НИОХ-14 и препарата сранения ST-246 и в контроле 

 

Группы 

мышей, 

получавших 

препараты 

Средние величины титров ВЭ (lg БОЕ/мл, M±SM) в органах мышей, зараженных 10 ЛД50 ВЭ 

Носовая 

полость 
Трахея Легкие Мозг Печень Селезенка Почки 

Поджелудочная 

железа 

НИОХ-14, 

50,0 мкг/г, 

n=4 

1,15±0,44 

* # 

0,60±0,26 

* # 

4,85±0,39 

* 

0,85±0,53 

* # 

0,60±0,26 

* # 

0,60±0,26 

* # 

0,60±0,26 

* # 

0,60±0,26 

* # 

SТ-246,  

50,0 мкг/г, 

n=4 

1,19±0,73 

* # 

0,60±0,26 

* # 

4,68±0,43 

* 

0,71±0,38 

* # 

0,73±0,40 

* # 

0,63±0,30 

* # 

0,60±0,26 

* # 

0,60±0,26 

* # 

Контроль 

ВЭ, 

n=4 

5,43±1,51 
2,44±0,45 

# 
6,18±0,46 

2,15±0,48 

# 

4,61±0,91 

# 
5,82±1,75 

1,51±0,28 

# 

3,03±0,80 

# 

 

Примечание: 

* - отличие от контроля по U–критерию Манна-Уитни и t-критерию Стьюдента при ≤0,05; # - отличие от титров ВЭ в легких в 

соответствующей группе животных по U–критерию Манна-Уитни и t-критерию Стьюдента при р≤0,05; М – среднее, SM – 

стандартное отклонение; n – число животных. Титры ВЭ в органах определяли через 6 сут после заражения животных, 

накануне начала специфической гибели. 

 



 
 

3.2.4 Влияние субстанции НИОХ-14 на патоморфологию легких у мышей, 

инфицированных ВЭ 

 

При микроскопическом исследовании патоморфологической структуры 

легких мышей, инфицированных ВЭ, в опытной группе наблюдали выраженный 

эффект применения субстанции НИОХ-14 по сравнению с контрольной группой. 

В легких у всех мышей контрольной группы через 6 сут после заражения ВЭ 

наблюдались умеренно выраженные нарушения воздушности по типу дистелектаза 

и компенсаторной эмфиземы, кровоизлияния, гиперемия капилляров, умеренный 

отек ткани примерно на 50 % площади среза со слабо выраженной инфильтрацией 

лимфоцитами и нейтрофилами (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Гистологический препарат ткани легкого аутбредной мыши ICR 

через 6 сут после заражения вирусом эктромелии (штамм К-1) в дозе 2,57 lg БОЕ 

(10 ЛД50) в контрольной группе (получавшей плацебо). Окраска гематоксилином и 

эозином: деструкция эпителия бронхов, перибронхиальный отек, кровоизлияния, 

гиперемия капилляров, диффузный отек интерстициальной ткани, снижение 

воздушности. 

 

У мышей, инфицированных ВЭ и получавших НИОХ-14, воспалительно-

деструктивные явления в легких были аналогичными, но они были выражены 

значительно меньше, чем в контрольной группе. В основном имели место 

гиперемия капилляров межальвеолярных перегородок и нарушение воздушности 

по типу дистелектаза и ателектаза, изредка обнаруживались геморрагии, в 
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отдельных случаях областям пониженного воздухонаполнения паренхимы 

сопутствовала умеренная воспалительноклеточная инфильтрация. У двух 

животных наблюдались отек, кровоизлияния и снижение воздушности легочной 

ткани примерно 30 % от площади среза (рисунок 3.2). У двух других животных 

гистологическая картина легких практически соответствовала норме. 

 
Рисунок 3.2 - Гистологический препарат ткани легкого аутбредной мыши ICR 

опытной группы (получавшей НИОХ-14) через 6 сут после заражения вирусом 

эктромелии (штамм К-1) в дозе 2,57 lg БОЕ (10 ЛД50). Окраска гематоксилином и 

эозином: кровоизлияние и снижение воздушности легочной ткани. 

 

Таким образом, в экспериментах на мышах аутбредной популяции ICR, 

инфицированных ВЭ, при оценке специфического противовирусного действия 

химической субстанции НИОХ-14 было обнаружено, что по показателю ЭД50 

НИОХ-14 проявляет высокую активность, сравнимую с активностью химического 

соединения ST-246, поскольку их ЭД50 достоверно не отличаются. При введении 

субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы мыши у аутбредных мышей ICR, 

интраназально зараженных ВЭ в дозе 10 ЛД50, «терапевтическое окно», то есть 

период, когда применение препарата являлось наиболее эффективным 

(выживаемость = 100 %), составляло 4 суток после заражения. Кроме того, СПЖ 

мышей достоверно увеличивалась, титры вируса в носовой полости, трахее, легких, 

головном мозге, печени, селезенке, почках и поджелудочной железе через 6 сут 

после заражения снижались, а патоморфологическая структура легких улучшалась 

относительно соответствующих показателей в контрольной группе.  
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3.3 Исследование влияния субстанции НИОХ-14 на показатели организма 

лабораторных животных 

 

3.3.1 Параметры безвредности химической субстанции НИОХ-14 

 

Согласно имеющимся литературным данным, аналог НИОХ-14, препарат ST-

246 (Тековиримат), не вызывал гибели животных при введении в дозе 2 г/кг [125]. 

Эти сведения позволили предположить, что химическая субстанция НИОХ-14 

может быть отнесена к классу малоопасных либо умеренно опасных соединений. В 

связи с этим для определения степени токсичности препарата по классификации, 

приведенной в ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. 

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. Классификация и общие требования безопасности», нами 

была использована доза 5 г/кг, являющаяся пограничной для этих двух классов 

соединений.  

Суспензию НИОХ-14 с содержанием основного вещества 200 мг/мл вводили 6 

самцам мышей внутрижелудочно порциями общим объемом 0,5 мл, что 

соответствует дозе 5 г/кг (доза, являющаяся максимально возможной для введения 

с учетом максимально возможной концентрации данного препарата в суспензии и 

максимально возможного объема для введения). Период наблюдения за 

животными составлял 7 суток. 

В данном эксперименте было установлено, что однократное 

внутрижелудочное введение химической субстанции НИОХ-14 в дозе 5 г/кг не 

приводило к гибели лабораторных мышей. В ходе ежедневного (в течение 7 сут) 

клинического осмотра животных не были обнаружены признаки интоксикации, 

снижения массы тела или скорости ее прироста. Субстанция НИОХ-14 не вызывала 

каких-либо патоморфологических изменений в органах мышей через 7 сут после её 

однократного введения в дозе 5 г/кг. Эти результаты позволяют отнести 

субстанцию НИОХ-14 к классу малоопасных веществ для данного способа 

введения (по ГОСТ 12.1.007-76).  
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3.3.2 Влияние химической субстанции НИОХ-14 на гематологические 

показатели лабораторных животных 

 

В связи с тем, что величины летальных доз для внутрижелудочного способа 

введения определить не удалось, исследование безвредности субстанции НИОХ-14 

в расширенных экспериментах на мышах и крысах было проведено с 

использованием разовых доз 50 и 150 мг/кг (в 3 раза больше, чем оптимальная 

эффективная доза, гарантирующая 100 %-ю защиту от гибели мышей, 

инфицированных ВЭ в дозе 10 ЛД50). 

В экспериментах на мышах при однократном внутрижелудочном введении в 

дозе 150 мг/кг изучали влияние субстанции НИОХ-14 на показатели крови. 

Суспензию НИОХ-14 с содержанием основного вещества 15 мг/мл вводили мышам 

в объеме 0,2 мл на 20 г массы мыши. Животным 1-й контрольной группы вводили 

однократно внутрижелудочно в том же объеме физиологический раствор, 2-й 

контрольной группы – раствор для приготовления суспензии, содержащий 

метилцеллюлозу (0,75 %) и твин-80 (1 %). Спустя 14 суток после введения 

препаратов животных выводили из эксперимента мгновенной дислокацией шейных 

позвонков и брали кровь на гематологический анализ. 

Проведенное исследование действия субстанции НИОХ-14 на 

гематологические показатели мышей показало, что через 14 сут после 

однократного введения её суспензии в дозе 150 мг/кг наблюдалось умеренное по 

величине снижение числа лейкоцитов в крови самцов мышей (на 23 % по 

отношению к 1-й контрольной группе) без изменения лейкоцитарной формулы 

(табл. 3.5). В опытной группе самок мышей отмечено умеренное повышение числа 

тромбоцитов (на 28 %), что может свидетельствовать о возможном влиянии 

НИОХ-14 на свертываемость крови. Не обнаружено влияния субстанции НИОХ-14 

на число эритроцитов, содержание в них гемоглобина, показатели гематокрита и 

СОЭ в крови самцов и самок мышей (табл. 3.5).  

Также были проведены эксперименты на крысах для изучения влияния 

субстанции НИОХ-14 на показатели крови при её однократном внутрижелудочном 

введении в дозе 150 мг/кг. Суспензию НИОХ-14 с содержанием основного вещества 

30 мг/мл вводили крысам в объеме 1 мл на 200 г массы крысы. Животным 1-й 
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контрольной группы вводили однократно внутрижелудочно в том же объеме 

физиологический раствор, 2-й контрольной группы – раствор для приготовления 

суспензии, содержащий метилцеллюлозу (0,75 %) и твин-80 (1 %). Через 14 суток 

после введения препаратов животных выводили из эксперимента декапитацией и 

брали кровь на гематологический анализ. 

Проведенное исследование показало, что через 14 сут после однократного 

введения суспензии субстанции НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг массы тела не 

налюдалось существенного изменения гематологических показателей у самцов и 

самок крыс (табл. 3.6). 

При изучении хронического воздействия субстанции НИОХ-14 в 

экспериментах на крысах препарат вводили в двух дозах: 50 и 150 мг/кг массы 

крысы 1 раз в день в течение 30 суток. Суспензии НИОХ-14 с содержанием 

основного вещества 10 или 30 мг/мл вводили крысам в объеме 1 мл на 200 г массы 

крысы. Животным 1-й контрольной группы вводили однократно внутрижелудочно 

в том же объеме физиологический раствор, 2-й контрольной группы – раствор для 

приготовления суспензии, содержащий метилцеллюлозу (0,75 %) и твин-80 (1 %). 

Через 1 и 30 суток после окончания введения препаратов животных выводили из 

эксперимента декапитацией и брали кровь на гематологический анализ. 

Полученные результаты продемонстрировали, что субстанция НИОХ-14 при 

многократном внутрижелудочном введении её суспензии в дозах 50 и 150 мг/кг 

массы не оказывала существенного влияния на гематологические показатели у 

самцов и самок крыс и через 1 сут (табл. 3.7), и через 30 сут (данные не 

представлены) после прекращения введения препарата. 

 



 
 

Таблица 3.5 – Показатели крови у аутбредных мышей ICR через 14 суток после однократного внутрижелудочного введения субстанции 

НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг массы мыши 

 

Группы 

мышей, 

препараты,

доза 

Гемоглоб

ин, г/л 

Эритро

циты,  

1012/л 

Гематок

рит, % 

Тромбоц

иты,  

109/л 

СОЭ,  

мм/ч 

Лейкоц

иты,  

109/л 

Лейкоцитарная формула, % 

Эозиноф

илы 

Нейтрофилы 

Моноциты Лимфоциты палочкоя

дерные 

сегмент

оядерн. 

Самцы 

1-й 

контроль 

154,6±8,5 8,3±0,3 44,3±2,6 1117±68 1,2±0,2 6,4±0,4 3,6±1,6 1,6±0,9 46,8±4,8 2,6±0,7 45,4±5,1 

2-й 

контроль 

153,2±3,1 8,1±0,1 45,3±1,2 1029±63 1,0±0,0 5,9±0,4 3,4±0,9 1,0±0,3 43,4±4,2 4,4±1,0 47,8±3,8 

НИОХ-14, 

150 мг/кг 

152,0±5,8 8,2±0,2 44,5±1,8 1101±69 1,2±0,2 4,9±0,3

* 

2,6±1,2 1,0±0,4 44,6±7,1 3,0±0,6 48,8±7,7 

Самки 

1-й 

контроль 

163,0±2,4 8,9±0,2 46,1±1,0 751±28 1,2±0,2 6,1±0,5 4,4±1,1 0,6±0,2 30,6±6,0 2,8±0,7 61,6±6,5 

2-й 

контроль 

156,6±5,6 8,3±0,3 44,5±1,8 909±53 1,4±0,2 7,1±0,6 2,6±0,9 1,4±0,2 28,0±1,8 3,6±0,9 51,4±2,5 

НИОХ-14, 

150 мг/кг 

162,2±3,4 8,7±0,3 40,2±6,1 964±35 

* 

1,4±0,2 7,1±1,0 3,4±1,1 0,6±0,4 24,0±1,8 5,0±0,6 68,2±3,0 

 

Примечание: 1-й контроль – группа мышей, которым вводили физиологический раствор; 2-й контроль – группа мышей, которым вводили 

раствор для приготовления суспензии препарата НИОХ-14, содержащий метилцеллюлозу (0,75 %) и твин-80 (1 %). 

Данные представлены как среднее значение ± ошибка среднего (M±m); число животных в каждой группе = 5. 

* - Различия достоверны по сравнению с показателями мышей, которым вводили физиологический раствор, р≤0,05. 

 



 
 

Таблица 3.6 - Показатели крови у крыс линии Wistar через 14 суток после однократного внутрижелудочного введения субстанции НИОХ-14 

в дозе 150 мг/кг массы крысы 

 

Группы 

крыс, 

препараты,

доза 

Гемоглоб

ин, г/л 

Эритро

циты,  

1012/л 

Гематок

рит, % 

Тромбоц

иты, 

109/л 

СОЭ,  

мм/ч 

Лейкоци

ты,  

109/л 

Лейкоцитарная формула, % 

Эозиноф

илы 

Нейтрофилы 

Моноциты Лимфоциты палочкояд

ерые 

сегменто

ядерные 

Самцы 

1-й 

контроль 

140,0±2,2 6,8±0,1 38,2±0,8 678±32 1,0±0 10,7±1,2 2,0±0,3 0,8±0,2 33,6±6,9 5,2±1,3 58,4±6,4 

2-й 

контроль 

137,2±3,0 6,5±0,1 37,1±0,7 743±73 3,8±1,6 6,96±0,5 3,8±0,7 1,4±0,2 37,6±6,3 4,4±0,7 52,8±6,3 

НИОХ-14, 

150 мг/кг 

129,0±6,4 6,47±0,3 34,7±1,6 668±69 3,4±1,2 10,4±1,9 1,8±1,4 1,6±0,9 40,6±3,1 6,8±1,2 49,2±3,3 

Самки 

1-й 

контроль 

143,2±2,4 6,6±0,2 37,5±0,7 767±55 2,8±1,4 9,76±0,5 1,6±0,8 1,0±0,3 25,6±5,7 4,2±0,2 67,6±5,4 

2-й 

контроль 

137,8±3,5 6,5±0,2 35,9±0,6 802±31 5,2±1,8 10,0±0,6 3,2±0,7 1,2±0,7 37,6±7,4 4,4±0,9 53,6±8,1 

НИОХ-14, 

150 мг/кг 

137,6±4,0 6,4±0,2 35,7±0,9 756±47 2,2±0,4 8,68±0,7 2,8±0,7 1,2±0,5 29,4±2,0 6,4±1,1 60,2±2,5 

 

Примечание: 1-й контроль – группа крыс, которым вводили физиологический раствор; 2-й контроль – группа крыс, которым вводили 

раствор для приготовления суспензии препарата НИОХ-14, содержащий метилцеллюлозу (0,75 %) и твин-80 (1 %). 

Данные представлены как среднее значение ± ошибка среднего (M±m); число животных в каждой группе = 5.  

 

 



 
 

Таблица 3.7 - Показатели крови у крыс линии Wistar через 1 сутки после окончания внутрижелудочного введения субстанции НИОХ-14 

один раз в день в течение 30 суток 

 

Группы 

крыс, 

препараты,

доза 

Гемоглоб

ин, г/л 

Эритро

циты,  

1012/л 

Гематок

рит, % 

Тромбоц

иты, 

109/л 

СОЭ, 

мм/ч 

Лейкоци

ты, 

109/л 

Лейкоцитарная формула, % 

Эозино

филы 

Нейтрофилы 

Моноциты Лимфоциты палочкояд

ерные 

сегменто

ядерн. 

Самцы 

1-й 

контроль 

144,8±4,9 7,0±0,2 38,2±1,3 725±36 2,6±0,2 10,6±0,9 1,2±0,5 0,8±0,4 39,0±3,4 4,6±0,8 54,4±3,7 

2-й 

контроль 

158,6±2,1 7,6±0,2 42,3±0,5 828±51 2,4±0,2 6,8±0,5 4,2±1,0 2,2±1,1 44,4±3,1 6,0±1,0 43,2±4,1 

НИОХ-14,  

50 мг/кг 

144,3±3,2 7,0±0,1 38,2±0,9 795±24 1,8±0,3 7,4±0,3 3,2±1,4 1,3±0,4 41,8±2,8 5,5±0,8 48,2±4,0 

НИОХ-14,  

150 мг/кг 

146,0±2,6 6,9±0,2 38,1±0,8 723±34 1,8±0,3 9,1±0,8 2,3±0,6 1,0±0,6 38,2±5,3 3,8±0,8 54,7±5,6 

Самки 

1-й 

контроль 

144,4±2,0 6,7±0,2 37,0±0,7 793±54 1,6±0,2 6,5±0,7 3,8±1,2 0,6±0,4 52,8±4,7 4,2±0,4 38,6±5,2 

2-й 

контроль 

141,4±1,3 6,7±0,1 37,6±0,4 712±40 1,6±0,4 7,2±0,8 4,8±0,9 1,0±0,6 40,8±3,5 4,2±0,4 49,2±3,8 

НИОХ-14,  

50 мг/кг 

146,3±1,0 6,9±0,1 38,7±0,3 701±47 1,3±0,2 6,6±0,5 3,5±1,1 0,5±0,3 41,3±4,0 4,7±1,0 49,8±3,0 

НИОХ-14,  

150 мг/кг 

141,5±2,9 6,7±0,1 37,4±0,8 742±39 1,7±0,3 6,1±0,6 1,8±0,5 0,8±0,3 45,2±1,7 6,2±0,5 46,0±1,6 

 

Примечание: 1-й контроль – группа крыс, которым вводили физиологический раствор; 2-й контроль – группа крыс, которым вводили 

раствор для приготовления суспензии препарата НИОХ-14, содержащий метилцеллюлозу (0,75 %) и твин-80 (1 %). 

Данные представлены как среднее значение ± ошибка среднего (M±m); число животных в каждой группе = 5. 
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3.3.3 Влияние химической субстанции НИОХ-14 на патоморфологическую 

структуру внутренних органов лабораторных крыс 

 

В данном разделе работы представлены результаты гистологического 

исследования внутренних органов самцов и самок крыс, которым вводили 

субстанцию НИОХ-14 в дозах 50 или 150 мг/кг массы 1 раз в день в течение 30 

суток. 

В изученных гистологических препаратах самцов крыс обнаружены 

изменения в печени, заключающиеся в полнокровии, дистрофическо-

некротических изменениях гепатоцитов (рис. 3.3).  

 
Рисунок 3.3 - Печень самца крысы через 1 сут после окончания многократного 

введения субстанции НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг массы 1 раз в день в течение 30 

сут. Дистрофические изменения гепатоцитов, полнокровие. Увеличение х200. 

Окраска гематоксилином и эозином. 

 

При изучении гистологических препаратов внутренних органов самок крыс 

были выявлены некротическо-дистрофические изменения в печени. Отмеченные 

изменения в печени имеют неспецифический дистрофически-некротический 

характер. Они выявляются в обеих группах, получавших НИОХ-14, но наиболее 

отчетливо проявляются в группе самок, получавших НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг 

массы (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 - Печень самки крысы через 1 сут после окончания многократного 

введения субстанции НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг массы 1 раз в день в течение 30 

сут. Дистрофические изменения гепатоцитов, формирование очагов некроза. 

Увеличение х200. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

Кроме того, у двух самцов из обеих групп крыс, получавших НИОХ-14, 

отмечались изменения в слизистой оболочке дна желудка, выражающиеся в 

отечности и диффузной инфильтрации мононуклеарами подслизистой основы 

желудка. У этих животных наблюдалось полнокровие слизистой оболочки 

желудка, признаки гиперсекреции желез, участки десквамации поверхностного 

эпителия. Эти изменения были более выраженными у животного из группы, 

получавшей НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг массы (рис. 3.5). При изучении 

гистологических препаратов внутренних органов самок крыс были выявлены 

явления полнокровия слизистой оболочки желудка, отека и мононуклеарной 

инфильтрации его подслизистого слоя, а также умеренно выраженной очаговой 

десквамации поверхностного эпителия (рис. 3.6).  

Изменения в слизистой оболочке дна желудка, как у самцов, так и у самок 

заключались в отечности и мононуклеарной инфильтрации подслизистого слоя, 

увеличении секреции слизи, а также наличии единичных поверхностных эрозий. 

Данные проявления характеризуются как острый катаральный гастрит, развитие 

которого связано с длительным внутрижелудочным введением препарата. Следует 
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подчеркнуть, что более выраженное проявление этой патологии наблюдается в 

опытной группе крыс, которым НИОХ-14 вводили в дозе 150 мг/кг массы. 

 
Рисунок 3.5 - Слизистая оболочка дна желудка самца крысы через 1 сут после 

окончания многократного введения субстанции НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг массы 1 

раз в день в течение 30 сут. Отек подслизистого слоя, мононуклеарная 

инфильтрация собственной пластинки. Увеличение х200. Окраска гематоксилином 

и эозином. 
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Рисунок 3.6 - Слизистая оболочка дна желудка самки крысы через 1 сут после 

окончания многократного введения субстанции НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг массы 1 

раз в день в течение 30 сут. Отек подслизистого слоя, мононуклеарная 

инфильтрация собственной пластинки, полнокровие. Увеличение х200. Окраска 

гематоксилином и эозином. 

 

Патологические изменения также коснулись мочевыделительной системы 

животных и проявились в дистрофическо-некротических изменениях эпителия 

коркового слоя почек (рис. 3.7 и 3.8). Эти изменения также в большей степени 

проявились у животных в группе, многократно получавшей НИОХ-14 в дозе 150 

мг/кг массы. Регистрировались признаки полнокровия коркового вещества почек, 

дистрофически-некротические изменения эпителия проксимальных канальцев в 

корковом веществе. Все перечисленные изменения наблюдались в обеих опытных 

группах, но наиболее отчетливо они были выражены в группе, многократно 

получавшей НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг массы. В паренхиме почек крыс обеих 

опытных групп наблюдались нарушения микроциркуляции, венозное полнокровие 

и дистрофические изменения нефроцитов, степень выраженности которых была 

больше в опытной группе крыс, которым НИОХ-14 вводили в дозе 150 мг/кг. 

Характер выявленных нарушений дает основание заключить, что патологические 

изменения почек носят неспецифический характер и скорее всего, связаны с 

раздражающим действием препарата в процессе его экскреции.  
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Рисунок 3.7 - Корковый слой почки самца крысы через 1 сут после окончания 

многократного введения субстанции НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг массы 1 раз в день 

в течение 30 сут. Полнокровие, дистрофические изменения эпителия 

проксимальных канальцев. Увеличение х200. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 
Рисунок 3.8 - Корковый слой почки самки крысы через 1 сут после окончания 

многократного введения субстанции НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг массы 1 раз в день 

в течение 30 сут. Полнокровие, дистрофические изменения эпителия 

проксимальных канальцев. Увеличение ×200. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

Таким образом, при длительном 30-дневном введении субстанции НИОХ-14 

было обнаружено её влияние на гистологическую структуру печени, слизистой 

оболочки дна желудка и коркового слоя почек крыс. Все значимые 

патоморфологические изменения более выраженно проявились в группе животных, 

которые получали субстанцию НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг. Значительно меньшее 

влияние субстанции НИОХ-14 на гистологическую структуру печени, желудка и 

почек регистрировалось у единичных животных, которым её вводили в дозе 50 

мг/кг массы крысы. Влияния субстанции НИОХ-14 на гистологическую структуру 

других органов крыс (легкие, сердце, поджелудочная железа, селезенка, тимус, 

головной и спинной мозг, тонкий и толстый кишечник, мочевой пузырь, 

надпочечники) не было обнаружено при многократном в/ж введении любой из 
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используемых доз (50 и 150 мг/кг массы). Микроскопическая картина этих органов 

была идентична во всех группах контрольных и опытных животных. 

 

3.4 Исследование биодоступности химической субстанции НИОХ-14 

 

Изучение биодоступности химической субстанции НИОХ-14 в виде его 

активного метаболита ST-246 в организме мышей проводили в два этапа.  

На первом этапе определяли концентрации активного метаболита ST-246 и 

вторичного метаболита К в сыворотке крови и органах аутбредных мышей ICR 

массой 12-14 г после перорального применения субстанции НИОХ-14 в трех 

различных схемах. На основании полученных данных рассчитывали тканевую 

биодоступность (fT) субстанции НИОХ-14 для легких, печени, селезенки, 

головного мозга и почек этих лабораторных животных при её однократном 

пероральном введении в дозе 50 мкг/г массы мыши.  

На втором этапе изучали концентрации активного метаболита ST-246 и 

вторичного метаболита К у аутбредных мышей ICR массой 18-20 г при 

однократном внутривенном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г и 

однократном пероральном её введении в дозах 10 и 50 мкг/г массы мыши. Также на 

втором этапе исследований была изучена биодоступность препарата сравнения ST-

246, синтезированного в НИОХ СО РАН в исследовательских целях. ST-246 

вводили аутбредным мышам ICR массой 18-20 г внутривенно в дозе 2 мкг/г и 

перорально в дозе 50 мкг/г массы мыши. После этого на основании 

фармакокинетических параметров была определена абсолютная биодоступность 

(Fabs) химической субстанции НИОХ-14 и препарата сравнения ST-246. 

 

3.4.1 Определение тканевой доступности (fT) субстанции НИОХ-14 

(первый этап) 

 

3.4.1.1 Концентрации активного метаболита ST-246 и вторичного 

метаболита К в сыворотке крови мышей при пероральном введении 

субстанции НИОХ-14 
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На рисунке 3.9 представлены графики изменения концентрации активного 

метаболита ST-246 в сыворотке крови мышей при трех различных схемах 

перорального применения субстанции НИОХ-14. 

 

Рисунок 3.9 - Изменение концентрации активного метаболита ST-246 в сыворотке 

крови мышей в зависимости от времени после прекращения перорального введения 

субстанции НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы (■). 

Введение НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение НИОХ-14 по 5 

мкг/г в течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены как М±SM. * - 

отличие от порогового уровня (50 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

Как видно из рисунка 3.9, при введении субстанции НИОХ-14 в дозе 5 мкг/г 

массы мыши в течение 10 сут концентрация активного метаболита ST-246 в 

сыворотке крови не отличалась от порогового уровня (50 нг/мл) при данном 

способе определения во все сроки после прекращения введения. Кроме того, 

введение субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г в течение 10 сут не вызывало 

повышения концентрации активного метаболита ST-246 в сыворотке крови ни до 

(данные не представлены), ни через 12 ч и далее после прекращения введения 

субстанции НИОХ-14 относительно показателей, наблюдаемых при её 

однократном введении в дозе 50 мкг/г массы (рис. 3.9). При этом концентрации 

активного метаболита ST-246 в сыворотке крови после однократного и 
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десятикратного введения субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы достоверно 

отличались от порогового уровня в сроки, отмеченные на рисунке 3.9. 

В таблице 3.8 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры активного метаболита ST-246 в сыворотке крови мышей при 

однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы. 

 

Таблица 3.8 - Фармакокинетические параметры активного метаболита ST-246 в 

сыворотке крови мышей при однократном пероральном введении субстанции 

НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы 

Параметры Значение Размерность 

t1/2 4,2 ч 

Tmax 6 ч 

Cmax 2058 нг/мл 

AUC0-t 22665 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 23551 (нг/мл)×ч 

 

 

На рисунке 3.10 представлены графики изменения концентрации вторичного 

метаболита К в сыворотке крови мышей при трех различных схемах применения 

субстанции НИОХ-14. 
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Рисунок 3.10 - Изменение концентрации метаболита К в сыворотке крови мышей в 

зависимости от времени после прекращения перорального введения субстанции 

НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы (■). Введение 

НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение НИОХ-14 по 5 мкг/г в 

течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены как М±SM. * - отличие 

от порогового уровня (50 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

Как видно из рисунка 3.10, при введении субстанции НИОХ-14 в дозе 5 мкг/г 

массы мыши в течение 10 сут концентрация метаболита К в сыворотке крови не 

отличалась от порогового уровня (50 нг/мл) при данном способе определения во 

все сроки после прекращения введения. Кроме того, введение субстанции НИОХ-

14 в дозе 50 мкг/г в течение 10 сут не вызывало повышения концентрации 

метаболита К в сыворотке крови ни до (данные не представлены), ни через 12 ч и 

далее после прекращения введения субстанции НИОХ-14 относительно 

показателей, наблюдаемых при её однократном введении 50 мкг/г массы (рис. 

3.10). При этом концентрации метаболита К в сыворотке крови после однократного 

и десятикратного введения субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы достоверно 

отличались от порогового уровня в сроки, отмеченные на рисунке 3.10. 

В таблице 3.9 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры вторичного метаболита К в сыворотке крови мышей при однократном 

пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы. 

 

Таблица 3.9 - Фармакокинетические параметры метаболита К в сыворотке крови 

мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 

мкг/г массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 9,7 ч 

Tmax 9 ч 

Cmax 227 нг/мл 

AUC0-t 3314 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 4406 (нг/мл)×ч 
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3.4.1.2 Концентрации активного метаболита ST-246 и вторичного метаболита 

К в ткани легких у мышей при пероральном введении субстанции НИОХ-14 

 

На рисунке 3.11 представлены графики изменения концентрации активного 

метаболита ST-246 в ткани легких у мышей при трех различных схемах 

перорального применения субстанции НИОХ-14. 

 

Рисунок 3.11 - Изменение концентрации активного метаболита ST-246 в ткани 

легких у мышей в зависимости от времени после прекращения введения 

субстанции НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы (■). 

Введение НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение НИОХ-14 по 5 

мкг/г в течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены как М±SM. * - 

отличие от порогового уровня (50 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

Как видно из рисунка 3.11, при введении субстанции НИОХ-14 в дозе 5 мкг/г 

массы мыши в течение 10 сут концентрация активного метаболита ST-246 в ткани 

легких не отличалась от порогового уровня (50 нг/мл) при данном способе 

определения во все сроки после прекращения введения. Кроме того, введение 

субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г в течение 10 сут не вызывало повышения 

концентрации активного метаболита ST-246 в ткани легких ни до (данные не 

представлены), ни через 12 ч и далее после прекращения введения субстанции 

относительно показателей, наблюдаемых при её однократном введении 50 мкг/г 

массы (рис. 3.11). При этом концентрации активного метаболита ST-246 в легких 

после однократного и десятикратного введения субстанции НИОХ-14 в дозе 50 



96 
 

мкг/г массы достоверно отличались от порогового уровня в сроки, отмеченные на 

рисунке 3.11. 

В таблице 3.10 представлены итоговые фармакокинетические параметры 

активного метаболита ST-246 в ткани легких у мышей при однократном 

пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы. 

 

Таблица 3.10 - Фармакокинетические параметры активного метаболита ST-246 в 

ткани легких у мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-

14 в дозе 50 мкг/г массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 12,5 ч 

Tmax 9 ч 

Cmax 2009 нг/мл 

AUC0-t 21879 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 23972 (нг/мл)×ч 

 

На рисунке 3.12 представлены графики изменения концентрации вторичного 

метаболита К в ткани легких у мышей при трех различных схемах применения 

субстанции НИОХ-14.  
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Рисунок 3.12 - Изменение концентрации метаболита К в ткани легких у мышей в 

зависимости от времени после прекращения перорального введения субстанции 

НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы (■). Введение 

НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение НИОХ-14 по 5 мкг/г в 

течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены как М±SM. 

 

Как видно из рисунка 3.12, при введении субстанции НИОХ-14 в дозах 5 и 50 

мкг/г массы мыши в течение 10 сут концентрация метаболита К в ткани легких ни 

до (данные не представлены), ни через 12 ч и далее после прекращения введения 

субстанции НИОХ-14 не отличалась от показателей концентрации метаболита К в 

ткани легких, наблюдаемых при её однократном введении 50 мкг/г массы. 

В таблице 3.11 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры вторичного метаболита К в ткани легких у мышей при однократном 

пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы. 

 

Таблица 3.11 - Фармакокинетические параметры метаболита К в ткани легких у 

мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 

мкг/г массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 34,3 ч 

Tmax 15 ч 

Cmax 342 нг/мл 

AUC0-t 10191 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 18609 (нг/мл)×ч 

 

 

3.4.1.3 Концентрации активного метаболита ST-246 и вторичного 

метаболита К в ткани селезенки мышей при пероральном введении 

субстанции НИОХ-14 

 

На рисунке 3.13 представлены графики изменения концентрации активного 

метаболита ST-246 в ткани селезенки мышей при трех различных схемах 

применения субстанции НИОХ-14.  
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Рисунок 3.13 - Изменение концентрации активного метаболита ST-246 в ткани 

селезенки мышей в зависимости от времени после прекращения перорального 

введения субстанции НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г 

массы (■). Введение НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение 

НИОХ-14 по 5 мкг/г в течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены 

как М±SM. * - отличие от порогового уровня (50 нг/мл) по t-критерию Стьюдента 

при р≤0,05. 

 

Как видно из рисунка 3.13, при введении субстанции НИОХ-14 в дозе 5 мкг/г 

массы мыши в течение 10 сут концентрация активного метаболита ST-246 в ткани 

селезенки не отличалась от порогового уровня (50 нг/мл) при данном способе 

определения во все сроки после прекращения введения. Кроме того, введение 

субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г в течение 10 сут не вызывало повышения 

концентрации активного метаболита ST-246 в ткани селезенки ни до (данные не 

представлены), ни через 12 ч и далее после прекращения введения субстанции 

относительно показателей, наблюдаемых при её однократном введении в дозе 50 

мкг/г массы (рис. 3.13). При этом концентрации активного метаболита ST-246 в 

селезенке после однократного и десятикратного введения субстанции НИОХ-14 в 

дозе 50 мкг/г массы достоверно отличались от порогового уровня в сроки, 

отмеченные на рисунке 3.13. 
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В таблице 3.12 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры активного метаболита ST-246 в ткани селезенки мышей при 

однократном пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы. 

 

Таблица 3.12 - Фармакокинетические параметры активного метаболита ST-246 в 

ткани селезенки мышей при однократном пероральном введении субстанции 

НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы 

Параметры Значение Размерность 

t1/2 8,5 ч 

Tmax 9 ч 

Cmax 286 нг/мл 

AUC0-t 3989 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 4786 (нг/мл)×ч 

 

На рисунке 3.14 представлены графики изменения концентрации вторичного 

метаболита К в ткани селезенки мышей при трех различных схемах применения 

субстанции НИОХ-14.  

 

Рисунок 3.14 - Изменение концентрации метаболита К в ткани селезенки мышей в 

зависимости от времени после прекращения перорального введения субстанции 

НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы (■). Введение 

НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение НИОХ-14 по 5 мкг/г в 

течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены как М±SM. * - отличие 

от порогового уровня (50 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 
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Как видно из рисунка 3.14, при введении субстанции НИОХ-14 в дозах 5 и 50 

мкг/г массы мыши в течение 10 сут концентрация метаболита К в ткани селезенки 

ни до (данные не представлены), ни через 12 ч и далее после прекращения введения 

субстанции не отличалась от показателей концентрации метаболита К в ткани 

селезенки, наблюдаемых при её однократном введении в дозе 50 мкг/г массы. На 

данном рисунке отмечены достоверные отличия значений концентрации 

метаболита К в определенные сроки после введения НИОХ-14 (рис. 3.14). 

 

Таблица 3.13 - Фармакокинетические параметры метаболита К в ткани селезенки 

мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 

мкг/г массы 

Параметры Значение Размерность 

Т1/2 10,5 ч 

Tmax 15 ч 

Cmax 238 нг/мл 

AUC0-t 4359 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 6264 (нг/мл)×ч 

 

В таблице 3.13 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры вторичного метаболита К в ткани селезенки мышей при однократном 

пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы мыши. 

 

3.4.1.4 Концентрации активного метаболита ST-246 и вторичного 

метаболита К в ткани почек мышей при пероральном введении субстанции 

НИОХ-14 

 

На рисунке 3.15 представлены графики изменения концентрации активного 

метаболита ST-246 в ткани почек при трех различных схемах применения 

субстанции НИОХ-14.  
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Рисунок 3.15 - Изменение концентрации активного метаболита ST-246 в ткани 

почек мышей в зависимости от времени после прекращения перорального введения 

субстанции НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы (■). 

Введение НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение НИОХ-14 по 5 

мкг/г в течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены как М±SM. * - 

отличие от порогового уровня (50 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

Как видно из рисунка 3.15, при введении субстанции НИОХ-14 в дозе 5 мкг/г 

массы мыши в течение 10 сут концентрация активного метаболита ST-246 в ткани 

почек не отличалась от порогового уровня (50 нг/мл) при данном способе 

определения во все сроки после прекращения введения. Кроме того, введение 

субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г в течение 10 сут не вызывало повышения 

концентрации активного метаболита ST-246 в ткани почек ни до (данные не 

представлены), ни через 12 ч и далее после прекращения введения субстанции 

относительно показателей, наблюдаемых при её однократном введении в дозе 50 

мкг/г массы (рис. 3.15). При этом концентрации активного метаболита ST-246 в 

почках после однократного и десятикратного введения субстанции НИОХ-14 в дозе 

50 мкг/г массы достоверно отличались от порогового уровня в сроки, отмеченные 

на рисунке 3.15. 

В таблице 3.14 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры активного метаболита ST-246 в ткани почек при однократном 

пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы мыши.  
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Таблица 3.14 - Фармакокинетические параметры активного метаболита ST-246 в 

ткани почек мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 

в дозе 50 мкг/г массы 

Параметры Значение Размерность 

Т1/2 5,5 ч 

Tmax 6 ч 

Cmax 1072 нг/мл 

AUC0-t 13813 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 14910 (нг/мл)×ч 

 

На рисунке 3.16 представлены графики изменения концентрации вторичного 

метаболита К в ткани почек мышей при трех различных схемах применения 

субстанции НИОХ-14.  

 

Рисунок 3.16 - Изменение концентрации метаболита К в ткани почек мышей в 

зависимости от времени после прекращения перорального введения субстанции 

НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы (■). Введение 

НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение НИОХ-14 по 5 мкг/г в 

течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены как М±SM. * - отличие 

от порогового уровня (50 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

Как видно из рисунка 3.16, при введении субстанции НИОХ-14 в дозе 5 мкг/г 

массы мыши в течение 10 сут концентрация метаболита К в ткани почек не 

отличалась от порогового уровня (50 нг/мл) при данном способе определения во все 
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сроки после прекращения введения. Кроме того, введение субстанции НИОХ-14 в 

дозе 50 мкг/г в течение 10 сут не вызывало повышения концентрации метаболита К 

в ткани почек ни до (данные не представлены), ни через 12 ч и далее после 

прекращения введения субстанции относительно показателей, наблюдаемых при её 

однократном введении в дозе 50 мкг/г массы (рис. 3.16). При этом концентрации 

метаболита К в почках после однократного введения субстанции НИОХ-14 в дозе 

50 мкг/г массы достоверно отличались от порогового уровня в сроки, отмеченные 

на рисунке 3.16. 

В таблице 3.15 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры вторичного метаболита К в ткани почек мышей при однократном 

пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы. 

 

Таблица 3.15 - Фармакокинетические параметры метаболита К в ткани почек 

мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 

мкг/г массы 

Параметры Значение Размерность 

Т1/2 17,4 ч 

Tmax 6 ч 

Cmax 306 нг/мл 

AUC0-t 3395 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 5111 (нг/мл)×ч 

 

 

3.4.1.5 Концентрации активного метаболита ST-246 и вторичного метаболита 

К в ткани печени мышей при пероральном введении субстанции НИОХ-14 

 

На рисунке 3.17 представлены графики изменения концентрации активного 

метаболита ST-246 в ткани печени мышей при трех различных схемах применения 

субстанции НИОХ-14.  
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Рисунок 3.17 - Изменение концентрации активного метаболита ST-246 в ткани 

печени мышей в зависимости от времени после прекращения перорального 

введения субстанции НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г 

массы (■). Введение НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение 

НИОХ-14 по 5 мкг/г в течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены 

как М±SM. * - отличие от порогового уровня (50 нг/мл) по t-критерию Стьюдента 

при р≤0,05. 

 

Как видно из рисунка 3.17, при введении субстанции НИОХ-14 в дозе 5 мкг/г 

массы мыши в течение 10 сут концентрация активного метаболита ST-246 в ткани 

печени не отличалась от порогового уровня (50 нг/мл) при данном способе 

определения во все сроки после прекращения введения. Кроме того, введение 

субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г в течение 10 сут не вызывало повышения 

концентрации активного метаболита ST-246 в ткани печени ни до (данные не 

представлены), ни через 12 ч и далее после прекращения введения субстанции 

НИОХ-14 относительно показателей, наблюдаемых при её однократном введении в 

дозе 50 мкг/г массы (рис. 3.17). При этом концентрации активного метаболита ST-

246 в печени после однократного и десятикратного введения субстанции НИОХ-14 

в дозе 50 мкг/г массы достоверно отличались от порогового уровня в сроки, 

отмеченные на рисунке 3.17. 
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В таблице 3.16 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры активного метаболита ST-246 в ткани печени мышей при однократном 

пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы мыши. 

 

Таблица 3.16 - Фармакокинетические параметры активного метаболита ST-246 в 

ткани печени мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-

14 в дозе 50 мкг/г массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 5,6 ч 

Tmax 6 ч 

Cmax 1043 нг/мл 

AUC0-t 15026 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 16391 (нг/мл)×ч 

 

На рисунке 3.18 представлены графики изменения концентрации вторичного 

метаболита К в ткани печени мышей при трех различных схемах применения 

субстанции НИОХ-14.  

 

Рисунок 3.18 - Изменение концентрации метаболита К в ткани печени мышей в 

зависимости от времени после прекращения перорального введения субстанции 

НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы (■). Введение 

НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение НИОХ-14 по 5 мкг/г в 

течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены как М±SM. * - отличие 

от порогового уровня (50 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 
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Как видно из рисунка 3.18, при однократном введении субстанции НИОХ-14 в 

дозе 50 мкг/г, а также при десятикратном её введении в дозах 5 и 50 мкг/г массы 

мыши концентрации метаболита К в ткани печени были выше порогового уровня во 

все сроки после прекращения введения субстанции НИОХ-14. 

В таблице 3.17 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры вторичного метаболита К в ткани печени мышей при однократном 

пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы мыши. 

 

Таблица 3.17 - Фармакокинетические параметры метаболита К в ткани печени 

мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 

мкг/г массы 

Параметры Значение Размерность 

t1/2 9,3 ч 

Tmax 6 ч 

Cmax 459 нг/мл 

AUC0-t 6104 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 7622 (нг/мл)×ч 

 

 

3.4.1.6 Концентрации активного метаболита ST-246 и вторичного 

метаболита К в ткани мозга мышей при пероральном введении субстанции 

НИОХ-14 

 

На рисунке 3.19 представлены графики изменения концентрации активного 

метаболита ST-246 в ткани мозга мышей при трех различных схемах применения 

субстанции НИОХ-14.  

При этом концентрации активного метаболита ST-246 в ткани мозга после 

однократного введения субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г и десятикратного её 

введения в дозах 5 и 50 мкг/г массы мыши достоверно отличались от порогового 

уровня (50 нг/мл) в сроки, отмеченные на рисунке 3.19. 

В таблице 3.18 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры активного метаболита ST-246 в ткани мозга мышей при однократном 

пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы. 
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Рисунок 3.19 - Изменение концентрации активного метаболита ST-246 в ткани 

мозга мышей в зависимости от времени после прекращения перорального введения 

субстанции НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы (■). 

Введение НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение НИОХ-14 по 5 

мкг/г в течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены как М±SM. * - 

отличие от порогового уровня (50 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

Таблица 3.18 - Фармакокинетические параметры активного метаболита ST-246 в 

ткани мозга мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 

в дозе 50 мкг/г массы 

Параметры Значение Размерность 

Т1/2 13,2 ч 

Tmax 9 ч 

Cmax 252 нг/мл 

AUC0-t 4277 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 6314 (нг/мл)×ч 

 

На рисунке 3.20 представлены графики изменения концентрации вторичного 

метаболита К в ткани мозга мышей при трех различных схемах применения 

субстанции НИОХ-14.  

Как видно из рисунка 3.20, при введении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г 

массы мыши однократно и в дозах 5 и 50 мкг/г десятикратно концентрация 
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метаболита К в ткани мозга отличалась от порогового уровня во все сроки после 

прекращения её введения. 

 

Рисунок 3.20 - Изменение концентрации метаболита К в ткани мозга мышей в 

зависимости от времени после прекращения перорального введения субстанции 

НИОХ-14. Однократное введение НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы (■). Введение 

НИОХ-14 по 50 мкг/г в течение 10 суток (▲). Введение НИОХ-14 по 5 мкг/г в 

течение 10 суток (●). Значения в каждой точке представлены как М±SM. * - отличие 

от порогового уровня (50 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

В таблице 3.19 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры вторичного метаболита К в ткани мозга при однократном пероральном 

применении НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы мыши. 

 

Таблица 3.19 - Фармакокинетические параметры метаболита К в ткани мозга 

мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 

мкг/г массы 

Параметры Значение Размерность 

t1/2 17,8 ч 

Tmax 9 ч 

Cmax 353 нг/мл 

AUC0-t 5959 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 11130 (нг/мл)×ч 
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В результате проведения данного исследования были получены 

фармакокинетические параметры метаболитов НИОХ-14: активного метаболита 

ST-246 и вторичного метаболита К в сыворотке крови и тканях органов мышей, 

получавших перорально НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы.  

В таблице 3.20 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры активного метаболита ST-246 в сыворотке крови и органах мышей при 

однократном пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы 

мыши. 

На основании полученных данных рассчитывали тканевую доступность (fT) 

субстанции НИОХ-14 для тканей органов – % проникновения вещества из крови в 

ткани по формуле: 

fT = AUC0-inf-T ׃ AUC0-inf-S. 

Было показано, что в сыворотке крови мышей активный метаболит НИОХ-

14 (а именно, ST-246) достигает максимального уровня концентрации (2,06 мкг/мл) 

в период от 1 до 6 ч после перорального введения субстанции НИОХ-14. В легких 

максимальная концентрация ST-246 (2,0 мкг/мл) наблюдалась через 9 ч. Тканевая 

доступность субстанции НИОХ-14 для легких fT = 100 % (табл. 3.20). В печени 

максимальная концентрация ST-246 (1,0 мкг/мл) наблюдалась через 9 ч. Тканевая 

доступность субстанции НИОХ-14 для печени fT = 69,6 %. (табл. 3.20) В селезенке 

максимальная концентрация ST-246 (0,3 мкг/мл) наблюдалась через 9 ч. Тканевая 

доступность субстанции НИОХ-14 для селезенки fT = 20,3 % (табл. 3.20). В мозге 

максимальная концентрация ST-246 (0,3 мкг/мл) наблюдалась через 9 ч. Тканевая 

доступность субстанции НИОХ-14 для мозга fT = 26,8 % (табл. 3.20). В почках 

максимальная концентрация ST-246 (1,1 мкг/мл) наблюдалась через 6 ч. Тканевая 

доступность субстанции НИОХ-14 для почек fT = 63,3 % (табл. 3.20). 
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Таблица 3.20 - Фармакокинетические параметры активного метаболита ST-246 в сыворотке крови и органах мышей при 

однократном пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы мыши 

 

Параметры 

(размерность) 

Сыворотка 

крови 
Легкие Печень Селезенка Мозг Почки 

t1/2 (ч) 4,2 12,5 5,6 8,5 13,2 5,5 

Tmax (ч) 6 9 6 9 9 6 

Cmax (нг/мл) 2058±641 2009±1746 1043±514 286±158 252±38 1072±453 

AUC0-t  

(нг/мл)×ч 
22666 21880 15026 3989 4277 13813 

AUC0-inf 

(нг/мл)×ч 
23551 23972 16391 4786 6314 14910 

fT (%) - 100 69,6 20,3 26,8 63,3 

 

Примечание: Cmax представлена как М±SM, число животных n=6. 
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3.4.2 Определение абсолютной биодоступности (Fabs) субстанции НИОХ-

14 при пероральном и внутривенном введении (второй этап) 

 

Далее на втором этапе были проведены сравнительные исследования 

концентраций активного метаболита ST-246 в сыворотке крови мышей при 

однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозах 10 и 50 мкг/г 

массы мыши и препарата сравнения ST-246 - в дозе 50 мкг/г массы мыши, а также 

при однократном внутривенном введении субстанции НИОХ-14 и препарата 

сравнения ST-246 в дозе 2 мкг/г массы мыши. 

 

3.4.2.1 Концентрации активного метаболита ST-246 и вторичного 

метаболита К в сыворотке крови мышей при внутривенном введении 

субстанции НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г массы 

 

На рисунке 3.21 представлен график изменения концентрации активного 

метаболита ST-246 в сыворотке крови мышей после однократного внутривенного 

введения субстанции НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г массы.  

Как видно из данного рисунка, концентрации активного метаболита ST-246 в 

сыворотке крови мышей достоверно отличались от порогового уровня (20 нг/мл) в 

отмеченные сроки. 
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Рисунок 3.21 - Изменение концентрации активного метаболита ST-246 в сыворотке 

крови мышей в зависимости от времени после однократного внутривенного 

введения субстанции НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г массы. Значения в каждой точке 

представлены как М±SM. * - отличие от порогового уровня (20 нг/мл) по t-

критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

В таблице 3.21 представлены итоговые фармакокинетические параметры 

активного метаболита ST-246 в сыворотке крови мышей при однократном 

внутривенном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г массы. 

 

Таблица 3.21 - Фармакокинетические параметры активного метаболита ST-246 в 

сыворотке крови мышей при однократном внутривенном введении субстанции 

НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 2,3 ч 

Tmax 0,25 ч 

Cmax 9515 нг/мл 

AUC0-t 24918 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 25038 (нг/мл)×ч 

 

На рисунке 3.22 представлен график изменения концентрации вторичного 

метаболита К в сыворотке крови мышей после однократного внутривенного 

введения субстанции НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г массы.  
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Рисунок 3.22 - Изменение концентрации метаболита К в сыворотке крови мышей в 

зависимости от времени после однократного внутривенного введения субстанции 

НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г массы. Значения в каждой точке представлены как М±SM. 

* - отличие от порогового уровня (20 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

Как видно из данного рисунка, концентрации метаболита К в сыворотке крови 

мышей достоверно отличались от порогового уровня (20 нг/мл) в отмеченные на 

рисунке сроки. 

В таблице 3.22 представлены итоговые фармакокинетические параметры 

вторичного метаболита К в сыворотке крови мышей при однократном 

внутривенном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г массы. 

 

Таблица 3.22 - Фармакокинетические параметры метаболита К в сыворотке крови 

мышей при однократном внутривенном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 2 

мкг/г массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 4,1 ч 

Tmax 0,25 ч 

Cmax 135 нг/мл 

AUC0-t 253 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 272 (нг/мл)×ч 

 

 

3.4.2.2 Концентрации активного метаболита ST-246 и вторичного 

метаболита К в сыворотке крови мышей при пероральном введении 

субстанции НИОХ-14 в дозе 10 мкг/г массы 

 

На рисунке 3.23 представлен график изменения концентрации активного 

метаболита ST-246 после однократного перорального введения субстанции НИОХ-

14 в дозе 10 мкг/г массы мыши. 

Как видно из рисунка 3.23, концентрации активного метаболита ST-246 в 

сыворотке крови мышей достоверно отличались от порогового уровня (20 нг/мл) в 

сроки, отмеченные на данном рисунке. 
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Рисунок 3.23 - Изменение концентрации активного метаболита ST-246 в сыворотке 

крови мышей в зависимости от времени после однократного перорального 

введения субстанции НИОХ-14 в дозе 10 мкг/г массы. Значения в каждой точке 

представлены как М±SM. * - отличие от порогового уровня (20 нг/мл) по t-

критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

В таблице 3.23 представлены итоговые фармакокинетические параметры 

активного метаболита ST-246 в сыворотке крови мышей при однократном 

пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 10 мкг/г массы.  

 

Таблица 3.23 - Фармакокинетические параметры активного метаболита ST-246 в 

сыворотке крови мышей при однократном пероральном введении субстанции 

НИОХ-14 в дозе 10 мкг/г массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 4,7 ч 

Tmax 3 ч 

Cmax 5349 нг/мл 

AUC0-t 48848 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 48912 (нг/мл)×ч 

 

На рисунке 3.24 представлен график изменения концентрации вторичного 

метаболита К в сыворотке крови мышей после однократного перорального 

введения субстанции НИОХ-14 в дозе 10 мкг/г массы. 
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На данном рисунке видно, что концентрации метаболита К в сыворотке крови 

мышей не отличались от порогового уровня (20 нг/мл) во все сроки после введения 

субстанции. 

 

Рисунок 3.24 - Изменение концентрации метаболита К в сыворотке крови мышей в 

зависимости от времени после однократного перорального введения субстанции 

НИОХ-14 в дозе 10 мкг/г массы. Значения в каждой точке представлены как М±SM. 

 

В таблице 3.24 представлены итоговые фармакокинетические параметры 

вторичного метаболита К в сыворотке крови мышей при однократном пероральном 

введении субстанции НИОХ-14 в дозе 10 мкг/г массы.  

 

Таблица 3.24 - Фармакокинетические параметры метаболита К в сыворотке крови 

мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 10 

мкг/г массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 5,8 ч 

Tmax 3 ч 

Cmax 35 нг/мл 

AUC0-t 343 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 362 (нг/мл)×ч 
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3.4.2.3 Концентрации активного метаболита ST-246 и вторичного 

метаболита К в сыворотке крови мышей при пероральном введении 

субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы 

 

На рисунке 3.25 представлен график изменения концентрации активного 

метаболита ST-246 в сыворотке крови мышей после однократного перорального 

введения субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы.  

Концентрации активного метаболита ST-246 в сыворотке крови мышей 

достоверно отличались от порогового уровня (20 нг/мл) в сроки, отмеченные на 

рисунке 3.25. 

 

Рисунок 3.25 - Изменение концентрации активного метаболита ST-246 в сыворотке 

крови мышей в зависимости от времени после однократного перорального 

введения субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы. Значения в каждой точке 

представлены как М±SM. * - отличие от порогового уровня (20 нг/мл) по t-

критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

В таблице 3.25 представлены итоговые фармакокинетические параметры 

активного метаболита ST-246 в сыворотке крови мышей при однократном 

пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы.  
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Таблица 3.25 - Фармакокинетические параметры активного метаболита ST-246 в 

сыворотке крови мышей при однократном пероральном введении субстанции 

НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 5,7 ч 

Tmax 6 ч 

Cmax 15439 нг/мл 

AUC0-t 141883 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 142220 (нг/мл)×ч 

 

На рисунке 3.26 представлен график изменения концентрации вторичного 

метаболита К в сыворотке крови мышей после однократного перорального 

введения субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы. 

Как видно из рисунка 3.26, концентрации метаболита К в сыворотке крови 

мышей достоверно отличались от порогового уровня (20 нг/мл) в отмеченные 

сроки после введения субстанции НИОХ-14. 

 

Рисунок 3.26 - Изменение концентрации метаболита К в сыворотке крови мышей в 

зависимости от времени после однократного перорального введения субстанции 

НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы. Значения в каждой точке представлены как М±SM. 

* - отличие от порогового уровня (20 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 
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В таблице 3.26 представлены итоговые фармакокинетические параметры 

вторичного метаболита К в сыворотке крови мышей при однократном пероральном 

введении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 мкг/г массы. 

 

Таблица 3.26 - Фармакокинетические параметры метаболита К в сыворотке крови 

мышей при однократном пероральном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 50 

мкг/г массы 

Параметры Значение Размерность 

t1/2 14,4 ч 

Tmax 6 ч 

Cmax 104 нг/мл 

AUC0-t 1082 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 1564 (нг/мл)×ч 

 

 

3.4.2.4 Концентрации препарата сравнения ST-246 и метаболита К в 

сыворотке крови мышей при внутривенном введении ST-246 в дозе 2 мкг/г 

массы 

 

На рисунке 3.27 представлен график изменения концентрации препарата 

сравнения ST-246 в сыворотке крови мышей после его однократного 

внутривенного введения в дозе 2 мкг/г массы. В сроки, отмеченные на рисунке 

3.27, концентрации препарата сравнения ST-246 были достоверно выше порогового 

уровня (20 нг/мл). 
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Рисунок 3.27 - Изменение концентрации препарата сравнения ST-246 в сыворотке 

крови мышей в зависимости от времени после его однократного внутривенного 

введения в дозе 2 мкг/г массы. Значения в каждой точке представлены как М±SM. * 

- отличие от порогового уровня (20 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

В таблице 3.27 представлены итоговые фармакокинетические параметры 

препарата сравнения ST-246 в сыворотке крови мышей при его внутривенном 

введении в дозе 2 мкг/г массы. 

 

Таблица 3.27 - Фармакокинетические параметры препарата сравнения ST-246 в 

сыворотке крови мышей при его однократном внутривенном введении в дозе 2 

мкг/г  

Параметр Значение Размерность 

t1/2 2,0 ч 

Tmax 0,25 ч 

Cmax 13200 нг/мл 

AUC0-t 34254 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 34318 (нг/мл)×ч 

 

На рисунке 3.28 представлен график изменения концентрации вторичного 

метаболита К при однократном внутривенном введении препарата сравнения ST-

246 в дозе 2 мкг/г массы мыши.  
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Рисунок 3.28 - Изменение концентрации метаболита К в сыворотке крови мышей в 

зависимости от времени после однократного внутривенного введения препарата 

сравнения ST-246 в дозе 2 мкг/г. Значения в каждой точке представлены как М±SM. 

* - отличие от порогового уровня (20 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

Из данного рисунка видно, что концентрация метаболита К была достоверно 

выше порогового уровня (20 нг/мл) только через 15 мин после введения препарата. 

 

В таблице 3.28 представлены итоговые фармакокинетические параметры 

вторичного метаболита К в сыворотке крови мышей при однократном 

внутривенном введении препарата сравнения ST-246 в дозе 2 мкг/г массы. 

 

Таблица 3.28 - Фармакокинетические параметры метаболита К в сыворотке крови 

мышей при однократном внутривенном введении препарата сравнения ST-246 в 

дозе 2 мкг/г массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 6,0 ч 

Tmax 0,25 ч 

Cmax 107 нг/мл 

AUC0-t 284 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 325 (нг/мл)×ч 
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3.4.2.5 Концентрации препарата сравнения ST-246 и метаболита К в 

сыворотке крови мышей при пероральном введении ST-246 в дозе 50 мкг/г 

массы 

 

На рисунке 3.29 представлен график изменения концентрации препарата 

сравнения ST-246 при его пероральном введении в дозе 50 мкг/г массы мыши. 

Концентрации препарата сравнения ST-246 в сыворотке крови мышей 

достоверно отличались от порогового уровня (20 нг/мл) в сроки, отмеченные на 

рисунке 3.29. 

 

Рисунок 3.29 - Изменение концентрации препарата сравнения ST-246 в сыворотке 

крови мышей в зависимости от времени после его однократного перорального 

введения в дозе 50 мкг/г массы. Значения в каждой точке представлены как М±SM. 

* - отличие от порогового уровня (20 нг/мл) по t-критерию Стьюдента при р≤0,05. 

 

В таблице 3.29 представлены итоговые фармакокинетические параметры 

препарата сравнения ST-246 в сыворотке крови мышей при его пероральном 

введении в дозе 50 мкг/г массы.  

 

Таблица 3.29 - Фармакокинетические параметры препарата сравнения ST-246 в 

сыворотке крови мышей при его однократном пероральном введении в дозе 50 

мкг/г массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 3,4 ч 
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Tmax 3 ч 

Cmax 15495 нг/мл 

AUC0-t 103662 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 105405 (нг/мл)×ч 

 

На рисунке 3.30 представлен график изменения концентрации вторичного 

метаболита К после однократного перорального введения препарата сравнения ST-

246 в дозе 50 мкг/г массы мыши. 

 

Рисунок 3.30 - Изменение концентрации метаболита К в сыворотке крови мышей в 

зависимости от времени после однократного перорального введения препарата 

сравнения ST-246 в дозе 50 мкг/г массы. Значения в каждой точке представлены 

как М±SM. * - отличие от порогового уровня (20 нг/мл) по t-критерию Стьюдента 

при р≤0,05. 

 

Как видно из рисунка 3.30, концентрации метаболита К в сыворотке крови 

мышей достоверно отличались от порогового уровня (20 нг/мл) только через 3 и 6 ч 

после введения препарата ST-246. 

В таблице 3.30 представлены итоговые фармакокинетические параметры 

вторичного метаболита К в сыворотке крови мышей при однократном пероральном 

введении препарата сравнения я ST-246 в дозе 50 мкг/г массы.  
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Таблица 3.30 - Фармакокинетические параметры метаболита К в сыворотке крови 

мышей при пероральном введении препарата сравнения ST-246 в дозе 50 мкг/г 

массы 

Параметр Значение Размерность 

t1/2 3,7 ч 

Tmax 3 ч 

Cmax 164 нг/мл 

AUC0-t 1089 (нг/мл)×ч 

AUC0-inf_obs 1124 (нг/мл)×ч 

 

В таблице 3.31 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры активного метаболита ST-246 в сыворотке крови мышей при 

однократном внутривенном применении субстанции НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г массы 

и однократном пероральном применении субстанции НИОХ-14 в дозах 10 и 50 

мкг/г массы. 

 

Таблица 3.31 - Фармакокинетические параметры активного метаболита ST-246 в 

сыворотке крови мышей при однократном введении субстанции НИОХ-14 в дозе 2 

мкг/г массы внутривенно и в дозах 10 и 50 мкг/г массы перорально 

Параметры 

(размерность) 
Внутривенное 

введение (2 мкг/г) 

Пероральное 

введение (10 

мкг/г) 

Пероральное 

введение (50 

мкг/г) 

t1/2 (ч) 2,3 4,7 5,7 

Tmax (ч) 0,25 3 6 

Cmax (нг/мл) 9515±3903 5349±1428 15439±3373 

AUC0-t (нг/мл)×ч 24918 48848 141883 

AUC0-inf (нг/мл)×ч 25038 48912 142220 

Fabs (%) - 39,2 22,8 

 

Примечание: Cmax представлена как М±SM, число животных n=6. 
 

На основании полученных данных о концентрации активного метаболита ST-

246 в сыворотке крови мышей рассчитывали абсолютную биодоступность (Fabs) 

субстанции НИОХ-14 – часть лекарственного препарата, которая достигла 

системного кровотока по формуле: 

Fabs = (AUC0-t п/о × Dв/в) ׃ (AUC0-t в/в × Dп/о).  
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Было показано, что Fabs субстанции НИОХ-14 составляла 39,2 % при 

пероральном введении в дозе 10 мкг/г массы мыши и 22,8 % при пероральном 

введении в дозе 50 мкг/г массы мыши относительно внутривенного введения 

субстанции НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г массы (табл. 3.31). 

В таблице 3.32 представлены рассчитанные итоговые фармакокинетические 

параметры препарата сравнения ST-246 в сыворотке крови мышей при его 

однократном внутривенном применении в дозе 2 мкг/г массы мыши и при его 

однократном пероральном применении в дозе 50 мкг/г массы мыши. 

 

Таблица 3.32 - Фармакокинетические параметры препарата сравнения ST-246 в 

сыворотке крови мышей при его однократном введении в дозе 2 мкг/г массы 

внутривенно и в дозе 50 мкг/г массы перорально 

Параметры 

(размерность) 

Внутривенное введение 

(2 мкг/г) 

Пероральное введение 

(50 мкг/г) 

t1/2 (ч) 2,0 3,4 

Tmax (ч) 0,25 3 

Cmax (нг/мл) 13200±4287 15495±3227 

AUC0-t (нг/мл)×ч 34254 103661 

AUC0-inf (нг/мл)×ч 34318 105405 

Fabs (%) - 12,1 

 

Примечание: Cmax представлена как М±SM, число животных n=6. 

 

На основании показателей концентрации препарата сравнения ST-246 в 

сыворотке крови мышей была рассчитана его Fabs по формуле: 

(AUC0-t п/о × Dв/в) ׃ (AUC0-t в/в × Dп/о), 

которая составляла 12,1 % при пероральном введении в дозе 50 мкг/г массы 

относительно внутривенного введения в дозе 2 мкг/г массы (табл. 3.32). 

Полученные данные о концентрации активного метаболита ST-246 в 

сыворотке крови мышей при пероральном введении субстанции НИОХ-14 

свидетельствуют о том, что её абсолютная биодоступность (22,8 %) была не 

меньше, чем у препарата сравнения ST-246 (12,1 %), с учетом перорального 

введения этих веществ в дозе 50 мкг/г массы и внутривенного их введения в дозе 2 

мкг/г массы.  
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Таким образом, результаты, полученные при оценке абсолютной 

биодоступности и тканевой доступности химически синтезированной субстанции 

кандидатного противооспенного препарата НИОХ-14, позволяют характеризовать 

её как биодоступную при пероральном применении в экспериментах на мышах. 
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4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Широкомасштабные мероприятия, предпринятые мировым сообществом под 

эгидой Всемирной организации здравоохранения по вакцинопрофилактике 

населения Земного шара против оспы - одного из самых тяжелых заболеваний 

человека с летальностью до 50 %, привели к ликвидации этого заболевания на 

планете [48]. Несмотря на то, что ВНО элиминирован из окружающей среды, 

другие ортопоксвирусы, например, вирусы оспы обезьян и оспы коров, 

существуют, эволюционируют, распространяются и вызывают вспышки 

заболеваний среди людей [77, 98, 103]. К тому же нельзя забывать о возможности 

использования ВНО биотеррористами, поскольку нет гарантии отсутствия его 

нелегального хранения или реконструкции на основе структуры ДНК [138]. Кроме 

того, в геноме ортопоксвирусов могут появляться мутации, обусловливающие их 

устойчивость к лекарственным препаратам [83, 124, 140]. Вследствие этого 

необходимы высокоэффективные противовирусные препараты с различными 

структурными характеристиками и механизмами действия, обладающие высокой 

активностью, низкой токсичностью и продолжительным действием в отношении 

ортопоксвирусов. 

Применение вакцины для защиты от ортопоксвирусной инфекции 

ограничено из-за высокой частоты серьезных нежелательных явлений, связанных с 

вакциной [36]. В настоящее время вакцинируются только военнослужащие, 

дислоцирующиеся в районах с высоким риском биотерроризма, и сотрудники 

лабораторий, подверженные воздействию ортопоксвирусов [119]. Кроме того, 

постконтактная вакцинация менее эффективна после четвертого дня 

инфицирования; таким образом, противовирусные препараты могли бы быть 

единственным вариантом лечения инфицированных лиц [89].  

В настоящее время в качестве эффективных для лечения ортопоксвирусных 

инфекций можно рассматривать три разработанных в США препарата. Один из 

них, Цидофовир, одобренный для лечения цитомегаловирусного ретинита, показал 

активность против ортопоксвирусов in vitro и in vivo на животных моделях [52, 59, 

111, 126]. И хотя Цидофовир использовали для лечения ортопоксвирусных 
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заболеваний [22, 57, 97], высокая нефротоксичность в значительной степени 

ограничивает его применение.  

В настоящее время для снижения повреждающего действия на почки и 

улучшения терапевтических свойств Цидофовира разработан эфирно-липидный 

аналог цидофовира - CMX001 (Brincidofovir, BCV, hexadecyloxypropyl-cidofovir 

[HDP-CDV]) [35]. 

Другой препарат, ST-246 (Tecovirimat: 4-трифторметил-N-(3,3 a,4,4 a,5,5 a,6,6 

a-октагидро-1,3-диоксо-4,6-этеноцтклопроп[f]изоиндол-2(1H)-yl)-бензамид), 

представляет собой новую, перорально доступную небольшую молекулу, которая 

специфически ингибирует репродукцию вируса [21, 140]. Мишень ST-246 была 

идентифицирована как продукт гена F13L вируса осповакцины [140], который 

имеет ортологи и высоко консервативен у всех ортопоксвирусов [32]. Препарат на 

основе ST-246 разработан компанией SIGA Technologies Inc. по лицензии 

ViroPharma Inc. (Corvallis, Oregon, США) [56, 125].  

В июле 2018 г. после завершения доклинических и клинических 

исследований ST-246 администрация по контролю за продуктами и лекарствами 

США (FDA) зарегистрировала первый препарат, предназначенный для лечения 

натуральной оспы – Тековиримат (Tecovirimat, TPOXX®), созданный на основе 

химического соединения ST-246 [56, 75].  

В России в настоящее время отсутствуют лекарственные средства для 

профилактики и лечения натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций, 

в связи с чем создание отечественных эффективных противооспенных средств 

является крайне актуальным. 

В Новосибирском институте органической химии (НИОХ) им. Н.Н. 

Ворожцова СО РАН разработаны методы получения соединений, которые близки 

по химической структуре ST-246 [13]. Среди всех соединений, синтезированных в 

НИОХ СО РАН, наибольшая противовирусная активность в отношении 

ортопоксвирусов при тестировании в культурах клеток и в экспериментах на 

животных обнаружена у химического соединения НИОХ-14, который является 

аналогом ST-246, но обладает патентной чистотой [14, 16]. 

В данной работе представлены основные результаты, полученные в рамках 

доклинических исследований химически синтезированной субстанции 

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm613496.htm
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отечественного противооспенного препарата НИОХ-14, включая исследование 

специфической активности, безвредности и биодоступности, и проведено 

сравнение с показателями химического соединения ST-246. 

Как известно, химическое соединение ST-246, послужившее прототипом для 

синтеза НИОХ-14 [13, 14, 16], обладает противовирусной активностью в 

отношении ортопоксвирусов [75, 140]. Опубликованные значения EC50 для ST-246 

против различных ортопоксвирусов в лабораторных условиях лежат в диапазоне от 

0,007 до 0,16 мкг/мл [51].  

Эффективность ST-246 in vivo была продемонстрирована у мышей против 

вирусов осповакцины, оспы коров и эктромелии [110], у сусликов против вируса 

оспы обезьян [123], у кроликов против вируса оспы кроликов и у низших приматов 

против вирусов натуральной оспы [69, 125] и оспы обезьян [74] в разовых 

суточных дозах от 3 до 100 мг/кг [76].  

Противовирусная активность ST-246 в отношении поксвирусов была 

продемонстрирована в исследованиях при пероральном введении мышам, 

кроликам, сусликам, луговым собачкам и нечеловекообразным обезьянам [74, 75, 

110, 140]. В экспериментах на мышах BALB/c, проведенных Quenelle D.C. et al., 

установлена оптимальная эффективность ST-246 в дозе 100 мкг/г массы животного 

против вирусов осповакцины, оспы коров и эктромелии [110]. 

При исследовании специфической активности НИОХ-14 (субстанция) нами 

была проведена сравнительная оценка ЭД50 НИОХ-14 и ST-246, вводимых в разных 

дозах, при инфицировании аутбредных мышей ICR вирусом эктромелии (ВЭ) в 

дозе, равной 10 ЛД50/гол, а также оценка процента выживаемости и СПЖ 

инфицированных животных. Было установлено, что по показателю ЭД50 in vivo 

препараты НИОХ-14 и ST-246 достоверно не отличаются: значения данного 

показателя для НИОХ-14 и ST-246 составили 3,59 и 5,08 мкг/г массы мыши 

соответственно. По показателям процента выживаемости и СПЖ зараженных 

мышей нами было показано, что в дозе 12,5 мкг/г и выше оба препарата достоверно 

повышают относительно контроля эти показатели. Следует отметить, что при 

введении НИОХ-14 в более низких дозах – 6,25 и 3,12 мкг/г массы животного 

исследуемые показатели достоверно отличаются от контроля, но не отличаются от 

значений, наблюдаемых при введении S-246 в тех же дозах.  
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Следует отметить, что данных об определении ЭД50 для ST-246 в 

экспериментах при интраназальной ортопоксвирусной инфекции у мышей в 

доступной научной литературе не найдено. В то же время в экспериментах на 

нечеловекообразных приматах, внутривенно зараженных вирусом оспы обезьян 

(ВОО), ST-246 обеспечивал их эффективную защиту от гибели (от 50 до 95 %) при 

его пероральном введении в диапазоне доз от ≥ 3 мг/кг до ≤ 10 мг/кг, причем 

введение ST-246 в дозах выше 20 мг/кг приводило к 100 % выживаемости 

инфицированных ВОО животных [87, 102]. 

Далее для НИОХ-14 нами было проведено определение «терапевтического 

окна», т.е. периода времени, в течение которого введение препарата после 

инфицирования организма оказывается эффективным. В данном эксперименте у 

инфицированных ВЭ мышей нами была использована доза 50 мкг/г массы мыши, 

поскольку в многократных экспериментах было показано, что НИОХ-14 и ST-246 в 

этой дозе проявляют 100 %-ю эффективность в отношении ВЭ. Кроме того, эта 

доза была выбрана на основании литературных данных, согласно которым ST-246 в 

диапазоне доз от 30 до 100 мкг/г массы мыши был эффективным в отношении 

летальных ортопоксвирусных инфекций у мышей [102, 125, 140].  

В наших экспериментах было показано, что введение НИОХ-14 мышам за 1 

сут и за 1 ч до заражения ВЭ, а также через 1, 2 и 4 сут после заражения ВЭ и далее 

один раз в день в течение 9 сут обеспечивало 100 %-ю выживаемость животных во 

всех группах, а в группе мышей, которым препарат вводили через 3 сут после 

заражения ВЭ, выживаемость составила 90 %. Введение препарата через 5 и 6 сут 

после инфицирования мышей ВЭ приводило к снижению их выживаемости до 60 

%, но этот показатель все равно оставался достоверно выше, чем в контрольной 

группе. Через 7 сут и более после инфицирования мышей препарат не вводили в 

связи с тем, что в эти сроки наблюдался пик гибели животных (≥ 50 %).  

В литературе описаны результаты определения «терапевтического окна» 

препарата ST-246, аналогом которого является НИОХ-14, в экспериментах на 

мышах, инфицированных ВЭ [74]. У мышей, которые начинали получать ST-246 в 

день заражения или через 4 и 5 сут после заражения была 100 %-я выживаемость. 

Если мышам начинали перорально вводить ST-246 через 6 сут после заражения, то 

живыми оставалось 73 %, а в группах животных, получавших ST-246, начиная с 7, 
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8 или 9 сут после заражения, выживало соответственно 47, 13 и 13 %, что не было 

статистически значимым отличием от контроля, где летальность составляла 100 % 

инфицированных мышей [102]. 

Аналогичные нашим данные по снижению титров ВЭ в печени, селезенке и 

легких у мышей через 4, 6 и 8 сут после инфицирования были получены при 

изучении защитного действия ST-246 в дозе 50 мкг/г массы мыши при летальной 

инфекции ВЭ (штамм Moscow, 100 ЛД50) [140]. Было показано, что у мышей, 

получавших ST-246, вирус не был обнаружен в печени, селезенке и легких 

зараженных животных [140].  

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что НИОХ-14, так же, 

как ST-246, ингибирует системное распространение вируса и защищает мышей от 

летальной инфекции ВЭ. По-видимому, это обусловлено тем, что НИОХ-14, 

являясь предшественником ST-246 [13, 14, 16] и превращаясь в него в организме, 

может иметь аналогичный механизм действия, а именно, ингибировать вирусный 

белок р37, тем самым препятствовать размножению вируса эктромелии в органах-

мишенях и развитию заболевания [140]. 

Исследование безвредности химической субстанции кандидатного 

противооспенного препарата НИОХ-14 проводили в экспериментах на 2-х видах 

лабораторных животных: аутбредных мышах ICR и крысах линии Wistar. 

В эксперименте по определению летальных доз было установлено, что 

однократное внутрижелудочное введение субстанции НИОХ-14 в дозе 5 г/кг, 

пограничной для малоопасных и умеренно опасных соединений (по ГОСТ 

12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. 

Классификация и общие требования безопасности»), не приводило к гибели 

лабораторных мышей, не вызывало снижения массы тела или увеличения скорости 

её прироста, не приводило к появлению каких-либо признаков интоксикации, что 

позволяет отнести химическую субстанцию НИОХ-14 к классу малоопасных 

соединений для данного способа введения. 

В связи с тем, что параметры летальных доз для внутрижелудочного способа 

введения определить не удалось, исследование безвредности субстанции НИОХ-14 

в расширенном эксперименте было проведено с использованием дозы 150 мг/кг, 

превышающей эффективную (терапевтическую) дозу у мышей в 3 раза. 
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Изучение безвредности субстанции НИОХ-14 в экспериментах на мышах 

показало, что её однократное внутрижелудочное введение в дозе, в 3 раза 

превышающей эффективную, не оказывало существенного влияния на внешний 

вид и поведение животных. Изменения гематологических показателей (лейкопения, 

тромбоцитоз) носили умеренный характер. 

Полученные нами результаты согласуются с данными, опубликованными в 

работе Chen Y. et al. [31], в которой было показано, что пероральное (п/о) введение 

ST-246 мышам BALB/c в дозах вплоть до 2 г/кг не вызывало каких-либо 

нарушений и повреждений у них. При этом оптимальную эффективность против 

вируса эктромелии на мышах BALB/c обеспечивало п/о введение им ST-246 в дозе 

100 мг/кг [110]. С другой стороны, быстрые внутривенные (в/в) инъекции ST-246 

при дозе 34 мг/кг приводили к появлению патологических признаков у мышей и их 

гибели. Более медленные (в течение 5 минут) в/в инъекции в дозе 100 мг/кг 

приводили к затрудненному дыханию, а дозы 3 и 30 мг/кг при этом хорошо 

переносились [31]. При введении мышам другой линии - CDI 10-минутных в/в 

инфузий в дозах 3, 10, 30 и 75 мг/кг было показано, что мыши, получавшие самую 

высокую дозу – 75 мг/кг, имели неустойчивые движения после окончания инфузии, 

но данный клинический признак проходил в течение 2-3 ч. Все остальные дозы 

хорошо переносились при введении их мышам CDI в виде 10-минутных в/в 

инфузий [31]. Следует отметить, что в/в инфузия ST-246 в течение 10 минут в дозе 

75 мг/кг у мышей CDI приводила к очень высоким концентрациям препарата в 

сыворотке крови (Сmax=238 мг/мл), что было в 3,6 раза выше, чем Сmax, 

наблюдаемая после однократного перорального введения самкам мышей BALB/c 

ST-246 в дозе, в 13 раз более высокой, чем для мышей CDI - 1000 мг/кг [31].  

Изучение безвредности субстанции НИОХ-14 в экспериментах на другом виде 

лабораторных животных - крысах линии Wistar показало, что однократное 

внутрижелудочное введение её суспензии в дозе 150 мг/кг массы самцам и самкам 

крыс не оказывало существенного влияния на внешний вид и поведение животных 

и не вызывало каких-либо изменений гематологических показателей. 

В литературе сообщается об изучении переносимости ST-246 и её сравнении 

при п/о и в/в введениях в экспериментах на белых кроликах Новой Зеландии 

(NZW) и нечеловекообразных обезьянах циномолгус [31, 125]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20Y%5Bauth%5D
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Хотя предварительное исследование показало, что внутривенное болюсное 

введение ST-246 в дозе 1 мг/кг кроликам NZW хорошо переносится, более высокие 

дозы препарата 3, 30 и 60 мг/кг вводили в виде 5-минутных медленных инъекций 

через краевую ушную вену. В то время как дозы 3 и 30 мг/кг были хорошо 

переносимы, при дозе 60 мг/кг кролики проявляли вялость и затрудненное дыхание 

сразу после инъекции. Эти животные полностью восстанавливались через 30-60 

минут после инъекций. Следует отметить, что также как и у мышей, у кроликов 

клинические токсические признаки были связаны с пиковой концентрацией ST-246 

Cmax в сыворотке крови, которая при дозе 60 мг/кг составляла 94,1 мкг/мл, в то 

время как максимальная концентрация в сыворотке крови, наблюдаемая при 

хорошо переносимой дозе 30 мг/кг ST-246, была ниже, 38,5 мкг/мл. Более 

медленная (15-минутная) в/в инфузия дозы 3 мг/кг также хорошо переносилась. 

При п/о введении ST-246 в дозах до 100 мг/кг каких-либо патологических эффектов 

у кроликов NZW не наблюдалось [31]. 

В работе [74] при исследовании переносимости ST-246 на 

нечеловекообразных обезьянах циномолгус было показано, что быстрые 4-часовые 

в/в инфузии препарата в дозе 30 мг/кг приводили к появлению внешних 

патологических признаков, которые, как у мышей и кроликов, совпадали с 

окончанием инфузии. У трех из четырех животных, получавших 30 мг/кг дозы ST-

246 в течение 4-часовой инфузии, наблюдались незначительные генерализованные 

треморы. Эти треморы наблюдались в течение 13 минут после окончания инфузии 

в день введения препарата и заканчивались примерно через 2 часа после окончания 

инфузии, что указывает на обратимость данного параметра повреждения 

организма. Тремор не наблюдался у животных, получавших дозу 30 мг/кг в течение 

6 часов, или у любого из животных, получавших дозу 20 мг/кг в течение любого 

времени инфузии.  

Пиковая концентрация в сыворотке крови у обезьян при 4-часовой инфузии 30 

мг/кг дозы ST-246 составляла 20,0 мкг/мл, в то время как пиковая концентрация в 

сыворотке крови для той же дозы, введенной в течение 6 часов, составляла 

приблизительно 13,0 мкг/мл. Пиковые концентрации в сыворотке крови обезьян 

были значительно ниже в группе с дозой 20 мг/кг [74]. 
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В целом эти наблюдения показали, что безвредность ST-246 для всех 

исследованных видов животных связана с пиковой концентрацией препарата в 

сыворотке крови и что более медленные в/в инфузии позволяют безопасно вводить 

более высокие дозы.  

Изучение нами хронического повреждающего действия субстанции НИОХ-14 

проводили в экспериментах на крысах линии Wistar. Было показано, что 

ежедневное внутрижелудочное введение препарата в течение 30 дней самцам и 

самкам крыс линии Wistar в дозах, равных эффективной (терапевтической, 50 мг/кг 

массы) и в 3 раза ее превышающей, не приводило к гибели животных. НИОХ-14 не 

вызывал выраженных или длительно сохраняющихся изменений физиологических, 

гематологических показателей, массы и макроскопической картины внутренних 

органов. В ходе микроскопического изучения внутренних органов обнаружены 

изменения гистологической картины желудка, печени и почек. 

Наши исследования согласуются с результатами, описанными в работе [74], в 

которой показано, что ежедневное п/о введение обезьянам циномолгус ST-246 в 

дозе 300 мг/кг в течение 3-х месяцев не вызывало у животных никаких 

патологических эффектов. При этом эта доза была в 100 раз выше, чем 

эффективная доза у этих животных – 3 мг/кг в отношении вируса оспы обезьян. 

Таким образом, полученные нами результаты позволяют сделать заключение 

о практически полной безвредности химически синтезированной субстанции 

НИОХ-14 в экспериментах на лабораторных животных. 

Изучение биодоступности субстанции кандидатного противооспенного 

препарата НИОХ-14, как и противовирусной эффективности, проводилось нами в 

экспериментах на аутбредных мышах ICR. Это связано с тем, что для вида 

животных, для которого оценивалась эффективность препарата, также важно иметь 

полное представление о его биодоступности у данного вида животных. 

В работах [18, 74, 75, 76, 87, 140] была изучена биодоступность химического 

соединения ST-246 (Тековиримата) в организме млекопитающих, и выявлены 

основные метаболиты этого препарата, среди которых были установлены 4-

трифторметилбензойная кислота (метаболит К) и глюкоронизированные 

фрагменты трицикло[3.2.2.02,4]нон-8-ен-6,7-дикарбоновой кислоты [76]. Исходя из 

сходства структуры ST-246 и НИОХ-14, вышеуказанные соединения также могут 
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являться вторичными метаболитами НИОХ-14. Кроме того, нами было 

установлено, что в сыворотке крови, гомогенатах органов и в организме мышей 

химическая субстанция НИОХ-14 превращается в свой активный метаболит ST-246 

и вторичный метаболит К. 

В данной работе были исследованы фармакокинетические параметры 

метаболитов НИОХ-14: активного метаболита ST-246 и вторичного метаболита К в 

сыворотке крови и тканях органов аутбредных мышей ICR, получавших 

перорально НИОХ-14 в дозах 10 и 50 мкг/г массы животного. С учетом 

концентраций активного метаболита ST-246 в сыворотке крови мышей после в/в 

введения субстанции НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г и п/о введения в дозе 10 мкг/г было 

показано, что её абсолютная биодоступность (Fabs) составляла 39,2 %, а при п/о 

введении в дозе 50 мкг/г массы Fabs была 22,8 %.  

Так как Fabs препарата зависит от его доз при пероральном и внутривенном 

введении, то Fabs НИОХ-14 не отличалась от Fabs препарата сравнения ST-246. Как 

известно из научной литературы, Fabs для ST-246 у мышей разных линий была от 

3,8 до 71,6 % [31, 140]. Поскольку величины Fabs субстанции НИОХ-14 и препарата 

сравнения ST-246, полученные в наших экспериментах, попадают в диапазон 

значений Fabs ST-246, представленных в публикациях [31, 140], то мы можем 

утверждать, что Fabs НИОХ-14 не меньше, чем у ST-246. 

Кроме абсолютной биодоступности нами была определена тканевая 

доступность субстанции НИОХ-14 при п/о введении в дозе 50 мкг/г массы мыши, 

которая для легких составила 100 %, для печени 69,6 %, для селезенки 20,3, для 

мозга 26,8 %, для почек 63,3 %. 

Фармакокинетические параметры ST-246 по показателям его концентрации в 

сыворотке крови (но не в органах) тоже были определены и приведены в 

публикациях [31, 76, 87, 140]. Сравнение значений AUC в крови после 

однократного в/в введения ST-246 мышам в дозе 2 мкг/г и его п/о введения в дозе 

10 мкг/г показало абсолютную биодоступность ST-246 на уровне 31 % [140]. 

Сравнение значений AUC в крови для п/о дозы ST-246, равной 30 мг/кг, с AUC при 

10-минутной в/в инфузии той же дозы показало, что ST-246 имел абсолютную 

биодоступность приблизительно 41 % [31]. Снижение дозы ST-246 для в/в 

введения в 10 раз (3 мг/кг) и сохранение той же дозы (30 мг/кг) при его п/о 
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использовании не снижало показатель Fabs (43 %) [31]. В то же время, при в/в 

использовании ST-246 в дозе 3 мг/кг и увеличенной до 100 мг/кг дозы при п/о 

введении наблюдалось снижение Fabs до 20 % [31]. При этом необходимо отметить, 

что использование ST-246 в более высоких дозах: а именно, 75 мг/кг для в/в и 1000 

мг/кг для п/о введения, приводило к значительному уменьшению показателя Fabs до 

5,1 % [31]. Авторы делают заключение, что ST-246 хорошо поглощался и имел 

хорошую системную доступность после перорального введения в суспензии [31, 

140].  

В наших экспериментах при однократном в/в применении НИОХ-14 в дозе 2 

мкг/г массы мыши и при однократном п/о применении НИОХ-14 в дозах 10 и 50 

мкг/г массы мыши кроме Fabs были рассчитаны основные фармакокинетические 

параметры его активного метаболита ST-246: Cmax, Tmax, T1/2, AUC0-t, AUC0-inf. 

Максимальные концентрации (Cmax) активного метаболита ST-246 в сыворотке 

крови мышей при п/о введении субстанции НИОХ-14 в дозах 10 и 50 мкг/г были 

соответственно в 1,8 раз меньше и в 1,6 раз больше, чем Cmax при её в/в 

применении дозе 2 мкг/г массы. Значения AUC0-inf для НИОХ-14, введенного п/о в 

дозах 10 и 50 мкг/г, были больше, чем значения AUC0-inf для его в/в дозы 2 мкг/г 

массы, в 2,0 и 5,6 раз соответственно.  

В работе [31] сообщается, что при применении более высоких доз ST-246 по 

сравнению с дозами НИОХ-14, применяемыми в наших исследованиях, а именно: 

75 мкг/г при в/в введении и 1000 мкг/г при п/о введении мышам Cmax и AUC0-inf при 

в/в введении были соответственно в 3,6 и 1,5 раз больше, чем эти же показатели 

при введении ST-246 перорально в дозе 1000 мкг/г массы.  

В наших исследованиях при в/в применении НИОХ-14 Cmax в крови 

наступала, как и следовало ожидать, практически сразу после окончания введения 

(Tmax=0,25 ч). Однако значения Tmax в крови для п/о введения НИОХ-14 в дозах 10 и 

50 мкг/г наблюдались позже, через 3 и 6 ч соответственно, что связано с 

увеличением времени адсорбции препарата в кишечнике мышей. Периоды 

полувыведения (T1/2) активного метаболита ST-246 из крови при применении 

НИОХ-14 п/о в дозах 10 и 50 мкг/г массы мыши составили 4,7 и 5,6 ч 

соответственно.  
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Наши результаты согласуются с данными, приведенными в работе [31]. 

Авторами показано, что Cmax и Tmax для препарата ST-246 в сыворотке крови 

мышей BALB/c при применении п/о дозы 1000 мкг/г наблюдались через 4,5 ч после 

введения, тогда как при его в/в введении в дозе 75 мкг/г Cmax и Tmax наступали сразу 

же после 10-минутной инфузии. Кроме того показано, что периоды полувыведения 

(T1/2) ST-246 при в/в и п/о применении указанных доз составили 2,8 и 4,5 ч 

соответственно [31]. 

В целом, полученные нами результаты свидетельствуют о сравнимой с ST-

246 противовирусной активности, безвредности и биодоступности химической 

субстанции кандидатного противооспенного препарата НИОХ-14. 

Следует особо подчеркнуть, что сравнимые активности этих двух химических 

соединений могут объясняться тем, что НИОХ-14 является ближайшим аналогом, 

вернее предшественником ST-246 по стадиям синтеза [13, 14, 16]. Более того, как 

было нами показано в процессе изучения биодоступности субстанции НИОХ-14, в 

растворителях, обычно используемых в масс-спектрометрии, а также в сыворотке 

крови, гомогенатах органов и в организме животных НИОХ-14 превращается в 

свой активный метаболит - ST-246 и вторичный метаболит К (4-трифторметил-

бензойная кислота). То есть, НИОХ-14 является пролекарством ST-246 и в 

организме превращается в свой активный метаболит - ST-246. В связи с этим 

совершенно очевидно, что НИОХ-14 имеет такой же механизм 

антиортопоксвирусного действия, как и ST-246, который связан с ингибированием 

синтеза вирусного белка р37 и препятствием освобождения внеклеточных форм 

вируса, обеспечивающих диссеминацию вируса в организме и развитие 

заболевания [32, 49, 125, 140]. Таким образом, мишенью ST-246, как химически 

синтезированного соединения, так и активного метаболита НИОХ-14, является 

белок р37. 

Схематически механизм действия ST-246 и НИОХ-14 представлен на рисунке 

4.1. 
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Рисунок 4.1 - p37 - периферический мембранный белок вируса (кодируемый геном 

F13L в ВОВ, гомологичными генами V061 - в ВОК, EVM036 - в ВЭ, C19L - в ВОО 

и C17L - в ВНО) необходим для образования внеклеточного оболочечного вируса 

(EEV). 

Обозначения: Replication & Assembly – репликация и сборка; IV – незрелый 

внутриклеточный вирус (Immature Virus); IMV – внутриклеточный зрелый вирус 

(Intracellular Mature Virus); TGN – транспортная сеть Гольджи (Transport Golgi 

Network); PM – клеточная плазматическая мембрана (Plasma Membrane); EEV – 

внеклеточный оболочечный вирус (Extracellular Enveloped Virus); Systemic Spread 

Disease – системное распространение болезни. 

 

Так, было показано, что мишенью ST-246 (Тековиримата) является белок p37 

(кодируемый геном F13L в ВОВ, гомологичными генами V061 - в ВОК, EVM036 - 

в ВЭ, C19L - в ВОО и C17L - в ВНО). Белок р37 является 37 kDa периферическим 

мембранным белком, необходимым для производства внеклеточной формы вируса. 

Идентичная последовательность для р37 ортопоксвирусов более чем на 98 % 

консервативна и не имеет гомологов у млекопитающих [125]. 

Функция р37 заключается в индукции формирования обертывающего 

комплекса, происходящего из мембран поздних эндосом. Этот обертывающий 

комплекс катализирует обертывание внутриклеточных зрелых вирионов 

(intracellular mature virus - IMV), чтобы образовать компетентные для выхода, 

оболочечные формы вируса. Обертывающий комплекс образуется путем 

взаимодействия p37 с компонентами, полученными из транспортных везикул. ST-

246 блокирует взаимодействие p37 с Rab9 - Гольджи-специфического маркерного 

белка, индуцирующего вирус специфический обертывающий комплекс, 
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необходимый для сборки внеклеточных форм вируса (EEV), которые обеспечивают 

диссеминацию вируса в организме и развитие заболевания [125]. 

Таким образом, мишенью ST-246, и как химически синтезированного 

соединения, и как активного метаболита НИОХ-14, является белок р37 - высоко 

консервативный продукт гомологичных генов ортопоксвирусов: F13L - в ВОВ, 

V061 - в ВОК, EVM036 - в ВЭ, C19L - в ВОО и C17L - в ВНО. Блокируя 

существенно значимый фрагмент белка р37, химическое соединение ST-246 и 

НИОХ-14 в виде своего активного метаболита ST-246 препятствуют образованию 

внеклеточных оболочечных форм вируса из клеток, ингибируют размножение 

вируса в органах-мишенях и распространение инфекции в организме. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

В данной работе изучена противовирусная активность, безвредность и 

биодоступность субстанции кандидатного противооспенного препарата НИОХ-14. 

В экспериментах на мышах, интраназально зараженных вирусом эктромелии, 

показано, что НИОХ-14 проявлял высокую, сопоставимую с ST-246, 

противооспенную эффективность, судя по показателям 50 %-х эффективных доз, 

увеличению средней продолжительности жизни, снижению титров вируса в 

органах и нормализации патоморфологической структуры легких у 

инфицированных мышей. Период наиболее эффективного применения – 

«терапевтического окна» НИОХ-14 составлял 4 суток после инфицирования 

мышей вирусом эктромелии. По своему влиянию на организм субстанция НИОХ-

14 может быть отнесена к классу малоопасных соединений (по ГОСТ 12.1.007-76), 

поскольку её однократное внутрижелудочное введение в дозе 5 г/кг не приводило к 

гибели лабораторных мышей и появлению признаков интоксикации или снижения 

массы тела животных. При однократном и многократном внутрижелудочном 

введении мышам и крысам субстанции НИОХ-14 не наблюдалось гибели 

животных и каких-либо критически выраженных изменений гематологических 

показателей, а также микроскопической картины внутренних органов животных. 

При изучении биодоступности субстанции НИОХ-14 на основе показателей 

концентрации её активного метаболита ST-246 у мышей было установлено наличие 
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тканевой доступности для легких, селезенки, почек, печени и мозга, а также 

абсолютной биодоступности при пероральном введении. 

Это позволяет сделать заключение, что химически синтезированная 

субстанция НИОХ-14 является эффективной в отношении ортопоксвирусов, 

безвредной и биодоступной при пероральном применении у лабораторных 

животных и может быть рекомендована для разработки пероральной 

лекарственной формы отечественного противооспенного препарата. 

 

На основании полученных результатов были сделаны следующие 

выводы: 

1 В экспериментах на аутбредных мышах ICR, интраназально зараженных 

100 %-й летальной дозой вируса эктромелии, показано, что 50 %-е эффективные 

дозы химической субстанции НИОХ-14 (3,59 мкг/г массы мыши) и препарата 

сравнения ST-246 (5,08 мкг/г) при их пероральном введении достоверно не 

отличались между собой. 

2 Установлено, что «терапевтическое окно» – время начала ежедневного 

применения субстанции НИОХ-14 для эффективной защиты животных от гибели 

составляло от 4 сут до 6 сут после заражения вирусом эктромелии для достижения 

от 100 до 60 % выживаемости соответственно, достоверно отличающейся от 

контроля. 

3 Применение субстанции НИОХ-14 и препарата сравнения ST-246 

вызывало достоверное снижение продукции вируса в легких, слизистой носа, 

головном мозге, трахее, печени, селезенке, почках и поджелудочной железе 

мышей, инфицированных вирусом эктромелии. Введение субстанции НИОХ-14 

уменьшало микроскопические патологические изменения в легких у мышей при 

заражении вирусом эктромелии по сравнению с гистологической картиной в 

контрольной группе. 

4 Химическая субстанция НИОХ-14 не вызывала гибели и признаков 

интоксикации при однократном внутрижелудочном введении в дозе 5 г/кг массы 

мышей. Однократное внутрижелудочное введение мышам и крысам субстанции 

НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг массы (в 3 раза выше, чем оптимальная эффективная 
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доза) не оказывало существенного влияния на изменение гематологических 

показателей. 

5 Внутрижелудочное введение крысам субстанции НИОХ-14 в дозах 50 и 

150 мг/кг массы один раз в день в течение 30 суток не приводило к их гибели и 

появлению патоморфологических изменений в легких, сердце, поджелудочной 

железе, селезенке, тимусе, головном и спинном мозге, тонком и толстом 

кишечнике, мочевом пузыре и надпочечниках. При этом наблюдались 

патологические признаки в гистологической структуре тканей желудка, печени и 

почек, более выраженные после многократного введения НИОХ-14 в дозе 150 мг/кг 

массы крысы. 

6 Тканевая доступность химической субстанции НИОХ-14 при пероральном 

применении в дозе 50 мкг/г массы мыши, рассчитанная на основании 

концентраций её активного метаболита ST-246, составляла для легких 100 %, для 

печени 69,6 %, для почек 63,3 %, для мозга 26,8 %, для селезенки 20,3 %. 

7 Абсолютная биодоступность субстанции НИОХ-14 составляла 22,8 и 39,2 

% при её пероральном введении в дозах 50 и 10 мкг/г массы мыши соответственно 

и не отличалась от данного показателя для препарата сравнения ST-246 при том же 

режиме его применения. 
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