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Общий план доклинических испытаний ФС-1 

 Исследование антимикробной эффективности in vitro; 

 Исследование эффективности in vitro на микобактериях; 

 Исследование терапевтической эффективности in vivo 

на различных экспериментальных моделях туберкулѐза; 

 Изучение противовирусной активности in vitro и in vivo; 

 Изучение безопасности и токсичности; 

 Изучение фармакокинетики и токсикокинетики. 



Основные нормативные документы 

использованные в доклинических испытаниях ФС-1 

 Руководство по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ. Коллектив 

авторов. М.: Ремедиум, 2000. 398 с.; 

 Руководство по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ. Второе изд., 

перераб. и доп. М.: Медицина, 2005. 832 с.; 

 Руководящие документы ОЭСР. 



География проведения доклинических 

испытаний ФС-1 

Республика Казахстан; 

Республика Армения; 

Российская Федерация; 

Республика Болгария; 

Австрийская Республика; 

Федеративная Республика Германия. 



Эффективность ФС-1 in vitro 

Экспериментальные модели: лекарственно чувствительные и устойчивые штаммы и клинические изоляты 

*Staphylococcus aureus, Escherichia coli O55, № 10 и 8739 ATCC, Proteus vulgaris № 18, Proteus mirabilis № 17, 

Citrobacter freundii № 34, Pseudomonas aeruginosa ТА, № 20 и 32, Enterococcus faecalis 8, Enterococcus faecium № 

45, Salmonella enterica serovar Typhi № 2, Klebsiella pneumoniae № 16, Bacillus subtilis № 43, Staphylococcus 

epidermidis № 90, Serratia odorifera Biogroup 1 № 38, Brucella abortus 544, B. melitensis 16M, вирулентный B. 

melitensis 520, B. suis 1330, B. ovis 63/290, Candida albicans № 30. 

 

Исследовательские базы: *Национальная референсная лаборатория стафилококков  Национального центра 

заразных и паразитарных болезней (Болгария), Научный центр гигиены и эпидемиологии (Казахстан), 

Алматинский институт усовершенствования врачей (Казахстан), Научный центр противоинфекционных 

препаратов (Казахстан). 

 

Минимальная ингибирующая концентрация: 0,004 – 0,08 мг/мл. 

 

* 116 штаммов (MRSA и MSSA) из коллекции Национальной референсной лаборатории  



Эффективность ФС-1 in vitro  

(противотуберкулѐзная) 

Экспериментальные модели: лекарственно чувствительные и устойчивые 

штаммы и клинические изоляты Mycobacterium tuberculosis *Н37Rv, №№ 

892, 562, 535, 722, *МS-115, Т-187, Т-252, Т-307, Т-313 и Т-320, M. bovis №№ 

2, 3, 5, 8, M. avium № 780. 

 

Исследовательские базы: Центральный научно-исследовательский 

институт туберкулеза РАМН (Россия), Национальный центр проблем 

туберкулѐза (Казахстан), Алматинский биокомбинат (Казахстан), Научный 

центр противоинфекционных препаратов (Казахстан), Казахский научно-

исследовательский ветеринарный институт (Казахстан). 

 

Минимальная ингибирующая концентрация: 0,004 – 0,16 мг/мл.     

 

* штаммы из коллекции ЦНИИТ РАМН 



Эффективность ФС-1 in vivo 

Экспериментальные модели: туберкулѐз морских свинок (легочная и 

генерализованная формы), туберкулѐз кроликов (генерализованная форма), 

генерализованный туберкулѐз морских свинок, вызванный бычьим видом 

микобактерий.   

 

Исследовательские базы: Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулеза РАМН (Россия), Алматинский биокомбинат (Казахстан), Казахский научно-

исследовательский ветеринарный институт (Казахстан). 

 

Эффективная доза: 2,5 – 5 мг/кг. 

 

Выводы:  

Применение ФС-1 совместно с противотуберкулѐзными препаратами сокращает 

сроки абациллирования и терапии, усиливает регенерационные процессы в лѐгких.  

ПТП и ФС-1 не являются антагонистами.  



Противовирусная активность ФС-1 in vitro 

Экспериментальные модели: лимфобластоидные клетки человека МТ-2 и Н9 и 

Н9/HTLV-IIIB с вирусом ВИЧ-1LAI.   

 

Исследовательские базы: Национальный центр заразных и паразитных болезней, 

лаборатория ретровирусов, проф. Аргирова Р. (София, Болгария). 

 

Эффективные концентрации: 0,09-0,19 мг/мл. 

 

Выводы:  

ФС-1 снижает уровень белка р24 и обратной транскриптазы ВИЧ-1 (показателя 

инфекционности). Полученные результаты сопоставимы с использованием 

азидотимидина в качестве контрольного препарата 



Противовирусная активность ФС-1 in vitro и in ovo 

Экспериментальные модели: вирус птичьего гриппа А/FPV (H7N7) штамм Вейбридж 

на клетках куриных фибробластов, MDCK и HepG2 и на куриных эмбрионах.  

 

Исследовательские базы: Институт общей генетики и цитологии (Казахстан), 

Научный центр противоинфекционных препаратов. 

 

Эффективные концентрации: 0,02-0,375 мг/мл. 

 

Выводы:  

ФС-1 in vitro и in ovo обладает вирусингибирующим и вирулицидным действием на 

вирус гриппа птиц A /FPV (H7N7) .  



Противовирусная активность ФС-1 in vivo 

Экспериментальные модели: вирусы птичьего гриппа FPV/Rostock/34 и PVM-

1/курица/Талдыкорган/346/03 на цыплятах в при профилактическом и терапевтическом 

применении.   

 

Исследовательские базы: Институт общей генетики и цитологии (Казахстан) и 

Институт микробиологии и вирусологии (Казахстан) . 

 

Эффективные дозы: 0,03 мг/кг (профилактическая доза), 0,03-1,5 мг/кг 

(терапевтические дозы). 

 

Выводы:  

ФС-1 обладает профилактическим и терапевтическим действием в отношении 

вирусов гриппа и парагриппа птиц.  



Острая токсичность ФС-1 

Экспериментальные модели: конвенциональные, аутбредные мыши CD-1 и крысы Wistar. 

Вид животного и путь введения МПД (мг/кг) LD50 (мг/кг) 

Мыши, в/в 38 65 

Крысы, в/в 47 100 

Мыши, в/ж 993 более 2000 

Крысы, в/ж 496 более 1000 

Выводы:  

ФС-1, по международной системе классификации токсичности веществ GHS, относится к  

4 классу опасности. 

Коэффициент кумулятивности составляет 1,85, что указывает на слабо-выраженную 

кумуляцию. 



Фармакокинетика и токсикокинетика ФС-1 

Вид Крысы Крысы Крысы 

Пол  / кол-во животных в группе 3М/3Ж 3М/3Ж 3М/3Ж 

Режим питания До еды До еды До еды 

Растворитель/фарм.форма Водный р-р Водный р-р Водный р-р 

Способ введения Внутрижелудочно Внутрижелудочно Внутрижелудочно 

Дозы (мг/кг) 30 116,5 233 

Исследованный образец Кровь Кровь Кровь 

Фармакокинетические параметры 

Tmax (ч) 1,4 1,1 1,5 

Cmax (мг/л) 9,0±1,3 32,9±5,9 44,9±6,9 

AUC (мг x ч/л) 138,2±19,5 382,4±49,6 669,5±103,1 

t 1/2 (ч) в beta фазе 26,6±3,7 26,6±3,6 26,6±3,7 

MRT (ч) 24,6±3,5 20,2±2,7 23,1±3,6 

V в beta фазе (л/кг) 8,2±1,2 12,0±1,6 13,5±2,1 

Cl (л x ч/кг) 0,21±0,03 0,30±0,04 0,35±0,05 



Метод аналитического 

исследования: 
Электрохимический 

Время отбора образцов (ч): 0,168, 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72, и 96 

  Cmax Сmin 

Ткань/кровь conc. т/к conc. т/к ч 

 Сердце 2,1 0.25 3.5 7 48 

 Печень 6,4 0.78 1.7 3.4 48 

 Почки 5,4 0,65 1.8 3.6 48 

 Селезѐнка 6,8 0,81 1.9 3.8 48 

 Щитовидная железа - 

 Легкие 14,4 1,73 1.2 2.4 48 

 Кровь 10,0 - 0.5 - 48 

Фармакокинетика и токсикокинетика ФС-1: 

распределение по органам  

(для минимальной дозы) 



Фармакокинетка ФС-1: характеристика 

 ФС-1 достаточно быстро всасывается 

из ЖКТ, максимальные значения 

концентраций в крови достигаются в 

течение 1-1,5 после его введения.  

 ФС-1 метаболизируется до иодидов, 

гликопротеидная часть 

метаболизируется в печени.  

 Характер связи между дозой ФС-1 и 

площадью под фармакокинетической 

кривой, а также постоянство 

инвариантных ФК параметров 

указывают на то, что динамика 

абсорбции, распределения и 

элиминации препарата подчиняется 

основным принципам линейной 

фармакокинетики.  



Хроническая токсичность ФС-1 (крысы) 

Путь введения/ 

Фарм.форма 

Период 

введения 

Период 

восстановления 

Дозы, 

мг/кг 

Кол-во 

животных в 

группе и их пол 

Максимальная 

нетоксическая 

доза 

Внутрижелудочно 

(водный р-а) 

90 дней 30 дней 0, 30 и 

184 

10M, 10Ж 30 мг/кг 

Выводы:  

 В максимальной дозе 184 мг/кг наблюдались некротические изменения в 

печени, васкулярный отѐк, слущивание эпителия и микроэрозии в ЖКТ. В 

щитовидной железе наблюдались в основном средние и мелкие фолликулы, 

незначительное диффузное увеличение ткани железы. Снижение гемоглобина. 

Гипокоагуляция.  

 Наблюдаемые эффекты носили транзиторный характер и после периода 

восстановления все показатели приходили в норму и не отличались от 

контрольных значений. 



Изучение влияния ФС-1 на гистоструктуру 

щитовидной железы крыс 

Щитовидная железа крыс 

после введения 30 мг/кг ФС-1  

Щитовидная железа крыс 

после введения 184 мг/кг ФС-1  



Изучение влияния ФС-1 на гормоны щитовидной 

железы и тиреотропный гормон крыс 

Гормоны Контрольная 

группа (м/ж) 

ФС-1, 30 мг/кг 

(м/ж) 

ФС-1, 184,4 

мг/кг (м/ж) 

До воздействия ФС-1 

T3 / T4  0,23 / 0,4 0,27 / 0,32 0,26 / 0,30 

После восстановительного периода 

T3 / T4   0,34 / 0,32 0,25 / 0,35 0,31 / 0,28 

Выводы: 

Отсутствие достоверных изменений в содержании тироидных гормонов железы и ТТГ, на 

избыточное поступление иода по всей видимости можно объяснить толерантностью взрослого 

организма к избытку иода. 

Отсутствие достоверных изменений со стороны коэффициента T3/T4 у подопытных животных всех 

групп указывает на нормальную скорость деиодизации. 



Хроническая токсичность ФС-1 (кролики) 

Путь введения/ 

Фарм.форма 

Период 

введения 

Период 

восстановления 

Дозы, 

мг/кг 

Кол-во 

животных в 

группе и их пол 

Максимальная 

нетоксическая 

доза 

Внутрижелудочно 

(водный р-а) 

180 дней 30 дней 0, 5 и 

30 

6M, 6Ж 5 мг/кг 

Выводы:  

 В максимальной дозе 30 мг/кг наблюдались некротические изменения в 

печени, васкулярный отѐк, слущивание эпителия и микроэрозии в ЖКТ. В 

щитовидной железе наблюдались в основном средние и мелкие фолликулы, 

незначительное диффузное увеличение ткани железы.  

 Наблюдаемые эффекты носили транзиторный характер и после периода 

восстановления все показатели приходили в норму и не отличались от 

контрольных значений. 



Изучение влияния ФС-1 на гистоструктуру 

щитовидной железы кроликов 

Щитовидная железа кроликов 

после введения 5 мг/кг ФС-1  
Щитовидная железа кроликов 

после введения 30 мг/кг ФС-1  

Строение щитовидной железы без патологических изменений и 

особенностей. В просвете фолликулов виден окрашенный в 

розовый цвет коллоид. Эпителий фолликулов упрощѐн. 



Генотоксичность ФС-1 in vitro  

Тест Эймса 

Вид: S. typhimurium, штаммы: TA 98,  TA 100, TA 

102, TA 1535, TA 1537 

Метаболическая активация: S9-mix 

Растворитель/носитель: ФСБ, pH 7.4 

Диапазон исследованных концентраций: 

0,0001 – 2 мг/чашка  

Позитивный контроль: TNF; Na; MMS, PhIP; 

B(a)p; 2-AA  

GLP: Да 

Режим воздействия: 48 ч 

Цитотоксический эффект: нет 

Генотоксический эффект: нет 



Генотоксичность ФС-1 in vitro  

Тест комет 

Тестовые системы: клетки мышиной лимфомы 

L5178Y и человеческой гепатомы HepG2 

Растворитель/носитель: ФСБ, pH 7.4 

Метаболическая активация: S9-mix 

Диапазон исследованных концентраций: 

0,0001 – 2 мг/мл  

Позитивный контроль: 

циклофосфамид  

GLP: Да 

Режим воздействия: 48 ч  

Цитотоксический эффект: нет 

Генотоксический эффект: нет 



Генотоксичность ФС-1 in vivo  

Микроядерный тест  

Тестовый образец костный мозг   

Режим дозирования: контрольная группа, группа получавшая ½ LD50 однократно и 4 

дня 1/10 LD50 ФС-1 

Вид: мыши  

Время отбора образцов: 24 ч после последней дозы   

Масса животных: 20±2 г    

Метод введения: внутримышечно  

Исследованные клетки тестируемого образца: полихроматические эритроциты 

Растворитель/носитель: физиологический раствор хлористого натрия  

Кол-во проанализированных клеток на 1 животное: 2000  

Позитивный контроль: циклофосфамид 

GLP: Да 

Генотоксический эффект: нет 



Учѐт хромосомных аберрации в мышиных гематопоэтических клетках  

Тестовый образец: костный мозг  

Режим дозирования: контрольная группа, группа получавшая ½ LD50 однократно и 4 

дня 1/10 LD50 ФС-1 

Вид: Мыши  

Время отбора образцов: 24 ч после последней дозы   

Метод введения: внутримышечно  

Исследованные клетки тестируемого образца: полихроматические эритроциты 

Растворитель/носитель: физиологический раствор хлористого натрия  

Кол-во проанализированных клеток на 1 животное : 100 метафазных пластинок  

Позитивный контроль: циклофосфамид 

GLP: Да  

Генотоксический эффект: нет 

Генотоксичность ФС-1 in vivo  



Исследование индукции доминантных летальных мутаций в зародышевых 

клетках мышей  

Тестовый образец: сперматогоний (зрелые спермии, поздние и ранние сперматиды) 

Режим дозирования: контрольная группа, группа получавшая ½ LD50 однократно и 4 

дня 1/10 LD50 ФС-1 

Вид: Мыши (самцы и самки)  

Время отбора образцов: 24 ч после последней дозы   

Метод введения: внутримышечно  

Исследованные клетки тестируемого образца: спермии на разных стадиях развития 

Растворитель/носитель: физиологический раствор хлористого натрия  

Позитивный контроль: циклофосфамид 

GLP: Да  

Генотоксический эффект: нет 

Генотоксичность ФС-1 in vivo  



Выводы: 

ФС-1 не обладает мутагенными свойствами.  

ФС-1 не относится к веществам с потенциальными канцерогенными 

свойствами, так как ни в одном из тестов он не проявил мутагенного 

эффекта, который лежит в основе механизма действия большинства 

канцерогенных веществ*. 

Генотоксичность ФС-1 

*Columbano A., Feo F., Pani P., Pascale R. Chemical Carcinogenesis: Modulating Factors. Springer 

Verlag. Berlin. - 1991. - 345p.; Mutagenic and carcinogenic chemicals, guide to short-term tests for 

detecting. Environmental Health Criteria, WHO, Geneva, - 1989. - Vol. 51. - 212p.; Оценка мутагенности 

новых лекарственных средств. Методические рекомендации. «Медицина», - Москва, 1994. - 40с. 



Местно-раздражающее действие, аллергизирующая 

активность и иммунотоксичность ФС-1 

Тестовые системы: морские свинки, мыши, лимфоциты из кровь доноров. 

Тесты: внутрикожная проба, конъюктивальная проба, активная кожная анафилаксия, 

пассивная кожная анафилаксия по Овери, реакция дегрануляции тучных клеток, реакция 

гиперчувствительности замедленного типа, анализ изменений массы и клеточности 

подколенного лимфоузла, специфический лизис лейкоцитов, измерение массы и клеточности 

органов иммунитета. 

Пусть введения: внутрикожно, в конъюктиву, внутрижелудочно, внутрибрюшинно. 

 

Выводы:   

 ФС-1 не оказывает местно-раздражающее действие. 

 ФС-1 не вызывает аллергических реакций I типа (реагинового, атопического) и не обладает 

анафилактогенными свойствами. 

 ФС-1 не оказывает иммунопатологического и иммунотоксического действия и не вызывает 

нарушений и/или дисфункций в процессах нормального поддержания иммунного статуса, 

включая на фоне антигенного стимула. 

 ФС-1 не оказывает супрессорного действия на продукцию антител к белковому антигену. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Доклинические испытания ФС-1 были проведены согласно принципам GLP. 

 Средняя токсическая концентрация (ЦТК50) для клеточной линии MDCK – 1 мг/мл. 

 Минимальная ингибирующая концентрация ФС-1 для эталонных штаммов и клинических изолятов 

Mycobacterium tuberculosis с различной лекарственной чувствительностью находится в пределах 0,004 – 

0,16 мг/мл.  

 Терапевтическая доза для животных моделей туберкулѐза составляет 2,5-5 мг/кг. 

 Совместное применение ПТП и ФС-1 позволяет в более короткие сроки освободить организм от 

возбудителя и достичь полного выздоровления от туберкулеза. 

 ФС-1 в дозах 0,03-1,5 мг/кг обладает профилактическим и терапевтическим действием в отношении 

вирусов гриппа и парагриппа птиц.  

 ФС-1 не обладает мутагенными и канцерогенными свойствами, не оказывает иммунотоксического 

действия. 

 Характер связи между дозой ФС-1 и площадью под фармакокинетической кривой, а также постоянство 

инвариантных фармакокинетических параметров указывают на линейность фармакокинетики.  

 Максимальная нетоксическая доза ФС-1 для наиболее чувствительного вида животного – кроликов 

составляет 5 мг/кг. 

 Ориентировочная эквивалентная безопасная доза для человека составляет 2 мг/кг. 



 

   

Спасибо  

за внимание! 


