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Предполагаемая структура 
сорбента

Сорбент                                      Вставка                                                                   Лиганд
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Структура перешитого агарозного сорбента.



Короновирусная инфекция



Этиологическая структура 

циркулирующих респираторных вирусов

Patel, Janak A. Nasopharyngeal acute phase cytokines in viral upper respiratory infection / Janak A. Patel, S. Nair, Krystal Revai // The Pediatric Infection Disease Journal. 2009. № 11. P. 1002–1007.
Upper Respiratory Tract Infection [Electronic resource] / A. Meneghetti. 2009. Mode of access: www.medscape.com. Date of access: 28.01.2010.



https://aif.ru/health/life/smertnost_ot_koronavirusa_i_drugih_infekciy_infografika

Смертность от Короновируса и других 
инфекций







90 мг №7
90 мг №10

курс лечения: 5 дней!
1 капсула в день
а зачем 7 капсул???

доза на курc: 450 мг

90 мг №7

курс лечения: 5-7 дней! 
1 капсула в день
курс профилактики: 7 дней

доза на курс: 630 мг (+28%)

прошлая доза неэффективна?

курс лечения: 5-7 дней! 
1-3 дни: по 2 капсулы
4-7 дни: по 1 капсуле

доза на курс: 900 мг (+30%)

прошлая доза неэффективна?

КУРСОВАЯ ДОЗА ВЫРОСЛА в 2 РАЗА (на 100%)!!!

новая схема приема – с 2019 года:

«ЭВОЛЮЦИЯ» ИНГАВИРИН



Инструкция Ингавирин

Фармакодинамика

Препарат Ингавирин® способствует 

ускоренной элиминации вирусов, 

сокращению продолжительности 

болезни, уменьшению риска развития 

осложнений.

Механизм действия реализуется на 

уровне инфицированных клеток за 

счет стимуляции факторов 

врожденного иммунитета, 

подавляемых вирусными белками. В 

экспериментальных исследованиях, в 

частности, показано, что препарат 

Ингавирин® повышает экспрессию 

рецептора интерферона первого типа 

IFNAR на поверхности эпителиальных и 

иммунокомпетентных клеток. Увеличение 

плотности интерфероновых рецепторов 

приводит к повышению чувствительности 

клеток к сигналам эндогенного 

интерферона. 

Фармакодинамика

Оказывает противовирусное действие, 

эффективен в отношении вирусов гриппа 

типов а и в, аденовирусной инфекции. В 

эксперименте in vitro и in vivo

эффективно подавляет репродукцию и 

цитопатическое действие вирусов гриппа 

типов А и В, аденовирусов. 

Противовирусный механизм действия 

- подавление репродукции вируса на 

этапе ядерной фазы, задержка 

миграции вновь синтезированного NP

вируса из цитоплазмы в ядро.

Оказывает модулирующее действие на 

функциональную активность системы 

интерферона: вызывает повышение 

содержания интерферона в крови до 

физиологической нормы, стимулирует и 

нормализует сниженную -интерферон 

продуцирующую способность лейкоцитов 

крови, стимулирует у-интерферон 

продуцирующую способность 

лейкоцитов.



Фармакологическое действие

Данный препарат проявляет лейкопоэтическое действие.

Фармакодинамика и фармакокинетика

Применение Дикарбамина позволяет ускорить процесс дифференцировки и 
функционального созревания нейтрофилов. При этом гематопротекторное действие 
препарата во время миелосупрессивной химиотерапии обуславливается именно 
ускорением созревания предшественников нейтрофильных гранулоцитов во время 
образования специфических гранул. Это приводит к уменьшению степени и частоты 
проявления токсической нейтропении 3-4 степени. Лечебное действие препарата 
обеспечивает ежедневный приём на протяжении 21-28 дней между плановыми 
курсами химиотерапии.



Гистамин, также имидазолил-2-этиламин

Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты

Структурное сходство молекул позволяет сделать предположение,
о противовоспалительном характере действия Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, 
так как гистамин является первичным медиатором воспаления.

1)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
2)https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_3824.htm
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Инструкция Ингавирин



Трекрезан (Trekrezan)

Фармдействие. Адаптоген широкого спектра 
действия. Повышает устойчивость организма к 
интенсивным физическим и умственным 
нагрузкам, гипоксии, перегреванию, 
переохлаждению, иммобилизационному и 
болевому стрессу. Оказывает выраженное 
антитоксическое действие при отравлении 
этанолом, органическими растворителями и 
солями тяжелых металлов. Обладает 
иммуностимулирующими свойствами.

Показания. Необходимость повышения 
физической и умственной работоспособности, 
профилактика переутомления. Предупреждение 
патологических изменений, сопровождающих 
различные стрессовые воздействия (гипоксия, 
перегрев, переохлаждение). Астения, 
иммунодефицит (после перенесенных 
заболеваний). В качестве антидота при 
отравлениях солями тяжелых металлов и 
органическими растворителями; для 
уменьшения явлений абстиненции.

Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат
Фармакодинамика

Трекрезан —

иммуномодулирующий препарат с 

выраженными адаптогенными

свойствами. Препарат стимулирует 

выработку α- и γ-интерферонов, 

способствует повышению и 

коррекции иммунного статуса 

организма за счет активации 

клеточного и гуморального 

иммунитета, стимулирует 

фагоцитарную активность 

макрофагов.

Показания препарата Трекрезан

повышение иммунитета 

(профилактика и лечение 

простудных заболеваний, гриппа, 

ОРВИ и других вирусных и 

бактериальных заболеваний);



Оксилат
Описание

Общие сведения

Торговое наименование 
лекарственного препарата: 
Оксилат (Oxylatum).

Международное 
непатентованное название: 
оксиэтиламмония
метилфеноксиацетат
(трекрезан), никотиновая 
кислота.

Лекарственная форма: раствор 
для инъекций.

Показания к применению препарата ОКСИЛАТ®

Применяют коровам для профилактики и лечения послеродового 

эндометрита и других воспалительных заболеваний матки 

бактериальной этиологии после родовспоможения, кесарева сечения, 

оперативного отделения последа и свиноматкам при синдроме метрит-

маститагала



Кагоцел
Природный госсипол длительное время изучался в 
разных странах как средство регулирования 
рождаемости. В ходе испытаний был зафиксирован 
небольшой процент побочных эффектов. У 
незначительной части волонтеров (0,75 %) развилась 
гипокалиемия, а около 10 % мужчин, принимавших 
госсипол регулярно более 1 года, приобрели 
необратимое бесплодие. Тем не менее, в 1998 году ВОЗ 
рекомендовала остановить дальнейшие исследования 
госсипола в данном направлении его использования по 
причине слишком большой отсроченности и 
недостаточной эффективности ожидаемого 
контрацептивного эффекта при использовании 
дозировок препарата, не вызывающих побочных 
эффектов.

Coutinho, F. M. (2002). «Gossypol: a contraceptive for men». Contraception 65 (4): 259 −263

Круппа Инна Сергеевна Полисахаридные полимеры-носители для физиологически 
активных нафтальдегидов Москва 2017

сополимер госсипола

Обнаружено, что при гидролизе полимерных производных в условиях, 
моделирующих физиологические, свободный госсипол не 
выделяется. В продуктах гидролиза обнаружены нафтохиноны с 
элиминированными альдегидной и изопропильной группами, а также 
продукты их дальнейшего окисления



Изопринозин

Побочные действия

Частота развития побочных эффектов после

применения препарата классифицирована согласно

рекомендациям ВОЗ: часто (≥1 и <10%); иногда

(≥0,1 и <1%).

Со стороны ЖКТ: часто — тошнота, рвота, боль в

эпигастрии; иногда — диарея, запор.

Со стороны печени и желчевыводящих путей:

часто — временное повышение активности

трансаминаз и ЩФ в плазме крови, повышение

концентрации мочевины в плазме крови.

Со стороны кожи и подкожно-жировой

клетчатки: часто — зуд.

Со стороны нервной системы: часто —

головная боль, головокружение, слабость; иногда —

сонливость, бессонница.

Со стороны мочевыделительной системы:

иногда — полиурия.

Со стороны опорно-двигательного аппарата и

соединительной ткани: часто — боль в суставах,

обострение подагры.



Релиз-активность как замаскированная гомеопатия. 
Статья в Британском Медицинском журнале 

анализирует релиз активные вещества  

 «инновационные лекарства» 
не содержат активных 
молекул и могут 
рассматриваться как новый 
бренд гомеопатии

 высвобождающие 
«лекарства» (РАД) 1–
24 производятся одной 
российской компанией 
ООО «НПФ« Материа
Медика Холдинг »(MMH).

 Проблема в том, что разведения 
активного ингредиента настолько 
высоки, что молекулы самого 
исходного антитела не  
присутствуют в самом 
«лекарстве».

Авторы изобретения утверждают, что, 
хотя «лекарственная» 
активность происходит от исходного 
вещества, оно не зависит от его 
незначительности…

https://ebm.bmj.com/content/24/2/48.long



Авторитетный научный журнал «Antiviral
Research» отозвал сразу две статьи об 

эффективности гомеопатических препаратов 
«Анаферон» и «Эргоферон»

Статьи член-корреспондента РАН, 
директора компании Materia Medica
Holding Олега Эпштейна были отозваны 
с формулировками, что в публикациях 
говорится об эффективности 
«Анаферона» и «Эргоферона» против 
риновирусной инфекции и гриппа 
соответственно, но не доказано, что 
исследовались именно «гомеопатически 
активные формы антител», а не нечто 
другое.

https://vz.ru/news/2019/2/26/966147.html



Индукторы интерферона



https://www.lvrach.ru/2018/03/15436931

Инфекционный агент стимулятор выработки 

интерферона



Индукторы интерферона Этиотропные



Образец заголовка



Structural basis of influenza virus fusion inhibition by the antiviral drug Arbidol Rameshwar U. Kadama and Ian A. 

Wilson The Scripps Research Institute, La Jolla.

Найдено место связывания препарата умифеновир

с гемагглютинином

Комплекс умифеновира (желтый цвет) 

с гемагглютинином
Rameshwar U. Kadam and Ian A. Wilson, PNAS, 2016

• данное исследование сделано группой американских ученых из 

ведущего научного центра The Scripps Research Institute, La Jolla, 

Сан Диего, Калифорния,  декабрь 2016 г.

• получив кристаллы гемагглютинина двух различных штаммов 

вируса гриппа в комплексе с умифеновиром, американские 

ученые изучили структуры этих комплексов методом 

рентгеноструктурного анализа:

• Арбидол связывается с расщелиной в кармане молекулы 

гемагглютинина, и эта связь изменяет его 

пространственную структуру таким образом, что не 

позволяет молекуле гемагглютинина вируса проникать 

внутрь клетки

• Участок гемагглютинина, связывающийся умифеновиром, 

является высококонсервативным, что объясняет широту 

спектра действия и активность молекулы против 

различных штаммов вирусов гриппа



http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=J05AX

ВОЗ присвоила препарату  Арбидол  международный код АТХ
как противовирусному препарату прямого действия (J05A - Direct acting antivirals)











Vankadari N. Arbidol: A potential antiviral drug for the treatment of SARS-CoV-2 by blocking trimerization

of the spike glycoprotein. Int. J. Antimicrob. 56 (2020). Ссылка



Образец заголовка



Предполагаемая структура 
сорбента

Сорбент                                      Вставка                                                                Умфеновир
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Структура перешитого агарозного сорбента.



Спасибо за внимание!








