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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Проблема гриппа является актуальной на сегодняшний день. Уникальная 
способность вирусов гриппа к изменчивости путем мутаций, рекомбинаций и 
реассортации генов, сопровождающаяся модификацией биологических свойств 
вируса - причина неконтролируемого распространения инфекции. Несмотря на 
успехи в создании вакцин и средств химиотерапии, эпидемии гриппа по-
прежнему имеют огромные масштабы. Подтверждением этому стала пандемия 
2009/2010 года, вызванная вирусами гриппа A(HlNl)pdm09. На сегодняшний 
день мировое признание получили только два класса лекарственных 
соединений для терапии гришюзпой инфекции: производные адамаптапа 
(амантадин, римантадин), являющиеся ингибиторами функциональной 
активности белка М2 и производные сиаловой кислоты, имеющие 
специфическую мишень действия - нейраминидазу (занамивир, осельтамивир). 
Среди циркулирующих эпидемически актуальных вирусов зафиксирован рост 
устойчивости к данным препаратам, а резистентность к римантадину среди 
выделенных вирусов в последние эпидемические сезоны достигла практически 
100% (http://www.cdc.gov/flu/about/qa/antiviralresistance.htm). В пределах 
подтипа H1N1 стопроцентная устойчивость к осельтамивиру была достигнута 
всего за полтора года (ноябрь 2007 - март 2009). В связи с этим чрезвычайно 
актуальны поиск н разработка новых, активных в отношении вируса гриппа, 
лекарственных средств, а также исследование механизма их действия. 

Целенаправленный синтез соединений с противовирусной активностью 
позволил получить принципиально новые соединения азоло-адамантанового 
ряда, содержащие адамантаповый цикл, который входит в состав классического 
противогриппозного препарата римантадин. Азотистые гетероциклы, 
включенные в структуру азоло-адамантанов, обладают собственной 
противовирусной активностью, кроме того, по литературным данным, введение 
триазольных производных в химическую структуру занамивира усиливает 
ингибирование нейраминидазы (Lu et ai, 2007). Таким образом, дизайн азоло-
адамантанов определяет перспективность исследования их противовирусного 
действия и возможность получения этиотропных препаратов с несколькими 
мишенями. 

Цель исследования. 

Целью исследования являлось изучение противовирусного действия 
химических соединений класса азоло-адамантанов в отношении вируса гриппа. 

http://www.cdc.gov/flu/about/qa/antiviralresistance.htm


Задачи исследования 

• Провести первичный скрининг противовирусной активности тестируемых 
соединений в опытах in vitro, выявить среди них наиболее активные. 
• Изучить активность азоло-адамантанов в отношении циркулирующих 
вирусов гриппа А, в том числе A(HlNl)pdm09. 
• Оценить активность азоло-адамантанов как ингибиторов вирусной 
нейраминидазы. 
• Исследовать протективную активность отобранных соединений на модели 
летальной гриппозной пневмонии у мышей. 
• Получить устойчивые к азоло-адамантанам штаммы вируса гриппа и 
изучить генетические изменехшя при смене фенотипа с чувствительного на 
резистентный. 

Научная новизна работы. 

1. Впервые исследована противовирусная активность азольных производных 
адамантанов. 
2. Сформулированы основные условия противовирусной активности азоло-
адамантанов. Определена зависимость противовирусной активности азоло-
адамантанов от их химической структуры. 
3. Впервые показано, что соединения класса азоло-адамантанов обладают 
высоким уровнем противовирусной активности in vitro в отношении 
лабораторных (референс) и циркулирующих сезонных вирусов гриппа А, и 
умеренной активностью против вирусов гриппа A(HlNl)pdm09. 
4. Впервые показано, что азоло-адамантаны не проявляют ингибирующей 
активности в отношении вирусной нейраминидазы. 
5. Впервые показано, что азоло-адамантаны обладают умеренной 
противовирусной активностью или не активны на модели летальной 
гриппозной пневмонии у мышей. 
6. Впервые путем многократных пассажей в клеточных культурах получены 
и охарактеризованы вирусные варианты, резистентные к азоло-адамантанам и 
изучены молекулярно-биологические основы резистентности к ним. 

Практическая значимость работы. 

В результате проделанной работы сформулированы основные требования к 
структуре соединений класса азоло-адамантанов как противовирусных средств. 
Установлен механизм формирования резистентности вирусов гриппа к азоло-
адамантанам. Полученные результаты являются основой для дальнейшей 
разработки соединений с целью создания новых противогриппозных 
препаратов широкого спектра действия. 



Основные положения, выносимые на защиту 

1. Триазольпыс и тстразольпые производные адамантанов обладают высоким 
уровнем противовирусной активности in vitro в отношении лабораторных 
(референс) и циркулирующих сезонных вирусов гриппа А и умеренной 
активностыо против вирусов гриппа A(HlNl)pclm09. 
2. Тстразольпые производные адамантанов более активны, нежели их 
триазольные гомологи. На реализацию противовирусной активности влияют 
следующие параметры: 
- Молекула должна содержать не более одного тетразольного и не более 
одного адамаптильпого остатка. 
- Адамантильные заместители должны занимать в тетразольном цикле 
положение 1. 
3. Азоло-адамантаны не проявляют ингибирующей активности в отношении 
нейраминидазы вируса гриппа. 
4. Азоло-адамантаны проявляют умеренный уровень активности или не 
проявляют противовирусной активности in vivo на модели летальной 
гриппозной пневмонии у мышей. 
5. Пассирование вируса в присутствии азоло-адамантанов приводит к 
снижению чувствительности вируса и появлению мутации S3 IN в М2-белке, 
характерной для римантадин-устойчивых вирусов. При этом мутаций в 
гемагглютинине и РВ2-белке не зафиксировано. 

Апробация материалов диссертации 

Материалы диссертационной работы доложены на международных 
конференциях: Strengthening influenza pandemic preparedness through civil-
military co-operation, Saint-Petersburg, Russia, May 9-11, 2003, XI 
международная научно-техническая копфере1щия, Волгоград, Россия, 3-6 июня 
2008 г., конференция "Third European influenza conference" Vilamoura, Portugal, 
September 14-17, 2008. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том 
числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 118 страницах 
машинописного текста, включая 11 таблиц и 17 рисунков. Работа состоит из 
введения, обзора литературы, описания использованных материалов и методов, 
собственных исследований, обсуждения полученных результатов, выводов и 



списка цитируемой литературы. Список литературы содержит 144 источника на 
русском и английском языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследуемые соединения 

Соединения класса азоло-адамантанов были синтезированы на кафедре 
химии и технологии органических соединений азота (ХТОСА) Санкт-
Петербургского технологического института. Изучены 3 группы соединений: 
диазоло-, триазол- и тетразоладамантаны (Рис. 1). 

он 
-Л-, 

2 

гь: й = 

/ ' \ 
¡к 

^̂  / 
Мч ы 

¿у Х) 

¡! 

1Ь: R 2 = B r Н , = СООН 

За; И = Н ЭЬ: Р = СН^ 
СН,СООН 

Зс): Я = С Н ; С 0 0 С ; Н 4 

Зе: Н = СН2СОО{СН,|,СН, 
ЗГ: К = СН̂СОСКНМН; 
Зд; к == С1 f.,COONИCИ¡Ch^OH 

Рис. 1. Структурные формулы соединений: 
триазоладамантаны, 3 - тетразоладамантаны, К -

Вирусы и клетки 

1 - диазалоадамантаны,. 2 -
• заместители 

В работе использовали штаммы вируса гриппа А/РК/8/34 (НШ1), 
А/А1сЬ1/2/68 (НЗК2), А/Рапата/2007/99 (НЗЫ2), А/СаИГогп1а/07/09 
(НШ1)рс1т09, полученные из Музея вирусов гриппа ФГБУ «НИИ гриппа», а 
также изоляты циркулирующих вирусов эпидемических сезонов 2008/2009 и 
2009/2010, выделенные в ФГБУ «НИИ гриппа», а также присланные опорными 
вирусологическими базами ФГБУ «НИИ фиппа». Клетки МОСК были 
получены из коллекции клеточных культур ФГБУ «НИИ гриппа». Клеточную 



культуру (10® клеток/мл) рассевали на 96-луночные микропланшеты (Orange 
Scientific cat. №5530100) но 0,2 мл в лунку и инкубировали при 37°С при 
концентрации СОг 5% до образования клеточного монослоя на дне планшетов. 

Питательные среды 

В работе использовали среду игла MEM (РАА cat. №Е15-825) для клеток 
МОСК. Для пассирования вирусов в среду на каждые 100 мл добавляли 5% 
альбумин (Calbiochem cat. №12659), ТРСК трипсин 1мкг/мл в количестве 100 
мкл (Fluka cat. №93610) и HEPES IM раствор 1,6 мл (Sigma cat. №H4034-500G) 
pH 7,4. 

Препараты 

В качестве препаратов сравнения использовали римантадин (1-(1-
адамаптил)-амииоэтил гидрохлорид, Aldrich Chem. Co., Milw., WI cat. #39.059-
3) и карбоксилат осельтамивира (LaRoche, Швейцария). 

Исследование токсичности препаратов 

Все синтезированные соединения тестировали на токсичность в 
отношении клеток в культуре МОСК. Готовили серию двукратных разведений 
каждого из препаратов от 1000 до 4 мкг/мл на среде игла MEM. Клетки 
инкубировали в течение 48 часов при 37°С при концентрации С 0 2 5% в 
присутствии растворенных препаратов, после чего степень деструкции 
клеточного монослоя оценивали при помощи микротетразолиевого теста (МТТ) 
(Mosmann, 1983). МТТ тест ставили на 96-луночных планшетах, содержащих 
клетки MDCK. Готовили раствор МТТ в физрастворе (Calbiochem cat. 
№475989) в концентрации 0,5 мкг/мл. Раствор МТТ В1юсили в предварительно 
отмытые от среды лунки с клетками в объеме 0,1 мл. После 1 часа контакта 
МТТ с клетками лунки промывали и заливали по 0,1 мл диметилсульфоксида 
(OMSO), после чего оптическую плотность в лунках измеряли на ридере Victor 
2 1440 (Perkin Elmer, Victor^ 1420) при длине волны 535 нм. На основании 
полученных данных рассчитывали CTDso, то есть концентрацию препарата в 
лунке, при которой происходит 50% деструкция клеточного монослоя. 

Подготовка вируса 

Вирусы гриппа культивировали в 10-11 дневных куриных эмбрионах, 
вводя в аллантоисную полость 1-10 ИД5о/0,2 мл вируссодержащей 
аллантоисной жидкости (ВАЖ). Вирусы гриппа культивировали 48 часов при 
+37°С. 

Определение противовирусной активности препаратов 

В монослойную культуру клеток МОСК на 96-луночном планшете 
добавляли двукратные разведения препаратов начиная с '/г СТО50, 
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растворенных в клеточной среде, после чего выдерживали планшеты в СО2 
инкубаторе 1 час при 37С°. Далее клеточную культуру заражали 10-кратными 
разведениями вируса от 10"' до 10"'. Микропланшеты с вирусом и препаратами 
инкубировали в СО2 инкубаторе 48 часов при 37С° (5% СО2). Инфекционную 
активность вируса оценивали в реакции гемагглютинации (РГА) с куриными 
эритроцитами. РГА ставили общепринятым методом в микропланшетах для 
иммунологических реакций (Медполимер ТУ кат. 64-2-278-79). В лунки 
микроплапшета для иммунологических реакций добавляли 100 мкл 
вируссодержащей среды из соответствующей лунки планшета для клеточных 
культур, после чего в лунки вносили равное количество 1% суспензии куриных 
эритроцитов. Реакцию учитывали через 30-40 минут при комнатной 
температуре. За титр вируса принимали наибольшее разведение вируса, 
вызвавшее полную агглютинацию эритроцитов. О противовирусной активности 
препаратов судили по снижению инфекционного титра вируса по сравнению с 
контролем. На основании полученных результатов рассчитывали ЕС50, то есть 
концентрацию препарата, при которой титр вируса снижается вдвое. Основным 
критерием при изучении специфического противовирусного действия 
исследуемых соединений считали показатель S1, определявшийся отношением 
среднетоксической концентрации вещества (CTD50) к среднеэффективной 
вирусингибирующей концентрации (ЕС50). Активными считали препараты, SI 
которых был 8 и выше. 

Определение ипгибировапия активности нейраминидазы флюоресцентным 
методом 

Для изучения возможной активности азоло-адамантанов в отношении 
нейраминидазы вируса гриппа использовали флюоресцентный метод (Portier et 
al., 1979). Исследования проводили с использованием вируса A/Cal ifornia/07/09 
(HlNl)pdm09. 

В опыте использовали следующие реактивы: 

Ферментный буфер: 32.5тМ MES, рН 6.0 (Sigma №076К54241) 

4 т М СаСЬ 

Раствор субстрата: 32.5тМ MES (Sigma №076К54241) 

4mM CaCl2 

0.2mM MUNANA (Sigma cat. №69587) 

Стоп-раствор: 25% этанол 

O.IM глицин, рН 10. (Sigma cat. №0001442285) 

Для опыта использовали черные 96-луночные планшеты (Costar Cat.#3915). 
Готовили 1:5 вирусные разведения в ферментном буфере. Затем готовили 10 
трехкратных разведений исследуемого препарата в MES. Далее добавляли 25 



мкл каждого разведения в каждую лунку так, чтобы наименьшая концентрация 
получилась в колонке 10. Потом добавляли 25 мкл вирусного разведения в 
каждую лунку колонок 1-11. Следом в колонку 12 добавляли 50 мкл 
ферментного буфера. Инкубировали при 37°С примерно 30 минут. По 
прошествии этого времени добавляли 50 мкл раствора субстрата в каждую 
лунку. Далее инкубировали при комнат1юй температуре 30 минут. Далее 
добавляли по 150 мкл стоп-раствора в каждую лунку и немедленно проводили 
измерения прибором Victor 2 при помощи флюоресцентного протокола. ЕС50 
высчитывалась с помощью функции линейной регрессии в программе Microsoft 
Ecxel для Windows. 

Получение устойчивых к азоло-адамантанам штаммов вируса гриппа 

Несколько соединений ряда азоло-адамантанов использовали для 
селекции устойчивых штаммов вируса гриппа A/Puerto Rico/8/34 (HlNl) и 
A/Aichi/2/68 (H3N2). Для этого вирусы культивировали в клеточной культуре 
MDCK на 24-луночном планшете в присутствии нарастающих концентраций 
азоло-адамантанов, начиная с концентрации равной IEC50. В качестве 
препарата сравнения использовали римаптадин в концентрациях 1,5 - 24 
мкг/мл. Далее в клеточной культуре MDCK на 96-луночном планшете провели 
тестирование инфекционности полученных после 5 пассажей вирусов в 
присутствии исследуемых соединений и римантадина в концентрации Уг CTD50 
по сравнению с исходным вирусом в присутствии тех же соединений. По 
снижению противовирусного эффекта у препаратов в отношении 
пассированных вирусов по сравнению с исходными (контрольными) судили о 
приобретении ими резистентности. 

Молекулярно-биологические методы 

Выделение РНК. Выделение вирусной РНК производилось с помощью 
набора QIAGEN Rneasy TotalTM RNA Isolation Kit в соответсвии с инструкцией 
производителя. Для предотвращения попадания РНКаз из внешних источников 
рабочую поверхность обрабатывали с помощью RNAse Zap (Ambion). 

Ссквенирование проводили на приборе ABI PRISM 3100-Avant 
Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США) с использованием набора «BigDye 
Terminator Cycle Sequencing Kit». 

Исследование противовирусной активности азоло-адамантанов in vivo na 
модели гриппозной пневмонии у белых мышей 

Опыты проводили на здоровых белых беспородных мышах, 
предоставленных питомником (пос. Рапполово, 10). Использовали 
адаптированный к белым мышам вирус A/Aichi/2/68 (H3N2). Пассирование 
вируса осуществляли по следующей методике: лиофильно высушенный вирус 
разводили в 2 мл физиологического раствора и вводили интраназально в объеме 
50 мкл/мышь. Спустя 3 суток зараженных мышей вскрывали, и из пораженных 



участков легких готовили гомогенат. Для титрования легочного гомогената 
мышей (п=5) заражали интраназально серийными десятикратными 
разведениями полученного гомогената от 10"' по 10"" в объеме 50 мкл/мышь. 
Смертность животных учитывалась спустя 2 недели после заражения. На 
основании полученных результатов рассчитывали 50% летальную дозу вируса 
ILDso (Reed and Muench, 1938). Мышей заражали дозами 1 LDjo и 10 LDjo в 
объеме 50 мкл/мышь. Препараты вводили внутрибрюшинно в дозе 1/8 LDso за 1 
час до заражения и через 1, 2 и 3 суток после заражения. Противовирусную 
активность препаратов учитывали по снижению смертности мышей в опытных 
образцах (вирус + препарат) по сравнению с контролем (вирус), а также по 
разнице в снижении веса у животных между контролем и опытом. 

Статистическая обработка данных 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
параметрического теста Стьюдента для выборок с нормальным 
распределением, или непараметрических критериев Уилкоксона-Манна-Уитни 
с использованием программного обеспечения Microsoft Excel для Windows. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Первичный скрининг препаратов 

В качестве тестового вируса для скрининга был выбран вирус гриппа 
A/Puerto Rico/8/34 (HlNl) . Он является римантадин-устойчивым благодаря 
замене S3 IN в трансмембранной области белка М2. Азоло-адамантаны и 
римантадин имеют много общего в химическом строении и было важно в ходе 
первичного скрининга отобрать соединения, активные именно в отношении 
вируса, устойчивого к римантадину. Азоло-адамантаны титровали начиная с 
концентрации 'Л CTD50 с последующими двукратными разведениями до полной 
потери активности в отношении вируса гриппа. Всего было протестировано 42 
химических соединения, из них 5 диазол-адамантанов, 5 триазоладаманатанов, 
27 тетразолдаманатноБ и 5 других адамантильных производных. В таблице 1 
представлены химические формулы исследуемых соединений, а также 
результаты первичного скрининга на противовирусную активность наиболее 
активных соединений. 
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Таблица 1 

Активность азоло-адамантанов в отношении вируса гриппа A/Puerto Rico/8/34 
(HlNl)wv/7ra 

Диазолоадамантаны 
Номер 

соединения 
Формула CTD50, 

мкг/мл 
ECso,мкг/мл SI 

3 600 100 6 

372 

N11, \ 

1000 200 5 

Триазоладамантаны 
Номер 

соединения 
Формула CTDso, 

мкг/мл 
ECso,мкг/мл SI 

5 Г 
У - о 

700 100 7 

73 НС1 

С1 

150 15 10 

Тетразоладамантаны 
Номер 

соединения 
Формула CTDso, 

мкг/мл 
ECso,мкг/мл S1 

108 NH, HCI 550 22 25 

109 450 23 20,6 

262 N11, 11CI 250 25 10 

И 



263 HCI 300 15 20 

310 250 56 4,4 

313 

Ь - о 
300 11 27,2 

335 500 500 1 

336 

N = N 

150 150 1 

438 

t) 
600 10 60 

441 150 2 75 

Адамантильные п роизводные 
395 

U / 7 I1N,1K1 

135 - . 5 27 

Римантадин 
римантадин 60 5 12 

Результаты первичного скрининга, представленные _ в таблице 1, 
свидетельствуют о том, что наиболее перспективные соединения класса азоло-
адамантанов обладают высоким уровнем противовирусной активности in vitro в 
отношении римантадин-устойчивого штамма A/PR78/34 (H1N1) (SI больше 8). 
Однако уровень активности значительно варьирует в зависимости от 
химической структуры. 

Среди производных 1,2,4-триазолов только одно соединение - 1-(3-хлоро-
1,2,4-триазол-1-ил)-3-(1-аминоэтил-1) адамантан (73) проявляло значительную 
активность в отношении вируса гриппа (SI=10). Низкий уровень активности не 
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зависел от наличия или отсутствия аминогруппы в адамантановом ядре, а также 
присутствия или отсутствия заместителей в азольной части. 

В то же время, адамантильные производные тетразола 
продемонстрировали высокий уровень противовирусной активности, особенно 
амипоадамантильпые производные тетразола (соединения 108, 109, 262, 263). 
Наличие алкильной замены в тетразольной части у 3 аминоадамантанов вело к 
снижению противовирусной активности в 2,5 раза (108-262), а у 3-(2-
аминоэтил) адамантанов наличие алкильной замены в тетразольной части никак 
не сказывалось на противовирусной активности (109-263). 

Ряд тетразольных производных адамантапа без аминогруппы в 
адамантановом ядре (395, 310, 313) показал высокий уровень активности 
против вируса гриппа. Положение адамантильной части в тетразольном цикле, 
как было установлено, может играть важную роль в усилении активности 
соединений этого класса. Так, соединение 313, которое является 2-
адамантилтетразолом, противовирусная активность была в 5 раз больше, чем у 
соединения 310 (1-адамантилтетразол). Диадамантильные и дитетразольные 
производные не проявили противовирусных свойств (335,336). 

Базируясь на полученных данных, возможно сформулировать основные 
принципы зависимости «структура-активность» азоло-адамантанов in vitro. 

1. Антивирусная активность 1-адамантилтетразолов выше, нежели у их 2-
адамантильньгх изомеров. 
2. Молекула должна содержать не более одного тетразольного и не более 
одного адамантильного остатка. 

Сравнение активности азоло-адамантанов и римантадина в эквимолярных 
концентрациях 

В рамках сравнения азоло-адамантанов с римантадином был поставлен 
опыт по сравнению их противовирусной активности в эквимолярных 
концентрациях. С учетом молярной массы римантадина и исследуемых 
препаратов были пересчитаны концентрации азоло-адамантанов и 
использованы в опытах по снижению титра инфекционной активности вирусов 
гриппа. С учетом разницы в молекулярных массах исследуемых веществ 
концентрация римантадина 1 мкг/мл соответствовала 1,5 мкг/мл веществ 438 и 
441 и так далее. Результаты этого опыта представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Сравнение активности азоло-адамантанов и римантадина в эквимолярных 
концентрациях 

Вирус Инфекционный титр вируса в присутствии препаратов, (lg ИД50) Вирус 

Контро 
ль 

вируса 
без 

препар 
ата 

Римантадин (мкг/мл) №438(мкг/мл) №441 (мкг/мл) 

0 10 3 1 13 4 15 13 4 1.5 

А/А1с1и/2/68 
НЗЫ2 

4.5±0,2 2,0±0,2 3,040,2 * 4.0±0* 3.0±0,2 3.5±0,2* 4.0±0 з.а±о,2 * 3.5±0,2 4.5±0,2 

А/Рапата/200 
7/99 НЗЫ2 

5.0±0,2 * 2,5±0,2 
А 

4.0±0,2 5.0±0 3.(Н:0,2 * 3.5±0,2* 4.5±0 3.0±0,2 3.5±0,2 * 4.5±0,2 

* - Статистически значимые различия при р<0.05 

Из представленных в таблице результатов видно, что в одинаковых с 
римантадином молярных концентрациях азоло-адамантапы оказываются менее 
активными, нежели римантадин. При этом все исследованные соединения 
оказались значительно менее токсичны по сравнению с римантадином (см. 
табл. I). 

Исследование ингибирующей активности азоло-адамантанов в отношении 
нейраминидазы вируса гриппа 

В литературе описывается высокая ингибирующая активность 
триазольных аналогов занамивира в отношении нейраминидазы вируса гриппа. 
В ряду исследованных нами азоло-адамантанов также встречаются соединения, 
содержащие триазольные заместители. Одной из задач данного исследования 
являлась оценка ингибирующей активности азоло-адамантанов в отношении 
вирусной нейраминидазы. ЕС50 азоло-адамантанов в отношении 
нейраминидазы вируса гриппа А/СаПГогп1а/7/09 А(НШ1)рс1т09 варьировали в 
пределах от 1.7*10" до пМ в зависимости от препарата, то есть 
находились в области очень высоких, токсических концентраций. У препарата 
сравнения осельтамивира этот параметр составил 140 пМ. Это свидетельствует 
о том, что азоло-адамантаны не являются нейраминидазными ингибиторами. 
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Исследование противовирусной активности азоло-адамантанов в 
отношении эпидемических изолятов вируса гриппа 

Для изучения спектра активности азоло-адамантанов были исследованы 
противовирусные свойства двух соединений этого класса, 438 и 441, 
показавших наибольший уровень активности в отношении вируса A/PR/8/34 
(H1N1) /« vitro (SI 60 и 75 соответственно). Изучено действие этих соединений 
на эпидемических изолятах вируса гриппа: ЛУМосква/122/08 (H3N2), А/Санкт-
Петербург/102/08 (H3N2), А/Санкт-Петербург/96/08 (H3N2), 
А/Ха6аровск/933/08 (H3N2), А/Санкт-Петербург /72/08 (H1N1), А/Санкт-
Петербург/72/08 (H1N1), А/Самара/78/08 (H1N1), А/Хабаровск/15/09 (H1N1) и 
А/Новосибирск/9/09 (H1N1). В качестве препарата сравнения был взят 
римантадин. Азоло-адамантаны в большинстве случаев оказались более 
активными в отношении циркулирующих штаммов вируса гриппа 
эпидемического сезона 2008/2009 in vitro (в том числе и в отношении 
римантадин-устойчивых), нежели римантадин. Разница в активности между 
соединением 441 (наиболее активным) и римантадином в отношении вирусов 
А/Москва/122/08 (H3N2), А/Хабаровск/933/08 (H3N2), А/Хабаровск/15/09 
(H1N1), А/Новосибирск/9/09 (H1N1) достигала 1,5 Ig ИД50, в отношении 
вирусов А/Санкт-Петербург/9б/08 (H3N2), А/Санкт-Петербург/72/08 (H1N1) 1,0 
Ig ИД50. 

Эпидемический сезон 2009/2010 года характеризовался появлением 
пандемического вируса гриппа A(HlNl)pdm09. Для изучения противовирусной 
активности соединений ряда азоло-адамантанов в отношении вируса гриппа 
A(HlNl)pdm09 были использованы следующие штаммы - А/Хабаровск /96/09, 
А/Санкт-Петербург/35/09, А/Санкт-Петербург/03/09 и А/Нижний 
Новгород/02/09. Было установлено снижение инфекционной активности 
вирусов до 1,5 Ig ИД50 в сравнении с контролем в отношении вирусов А/Санкт-
Петербург/35/09 и А/Нижний Новгород/02/09. Римантадин либо не снижал 
инфекционную активность изученных штаммов вирусов фиппа 
A(HlNl)pdm09, либо (в случае вируса А/Нижний Новгород/02/09 снижал на 1,0 
Ig ИД50 в максимальной, из использованных, кохщентрации. 

Исследование активности азоло-адамантанов in vivo на модели гриппозной 
пневмонии у белых мышей 

На следующем этапе исследования активность азоло-адамантанов 
протестирована in vivo на модели гриппозной пневмонии у белых мышей (Табл. 
3). Для опыта взяты соединения 108, 313, 438 и 441. Все они показали высокий 
уровень активности in vitro (SI больше 8), при этом был сделан выбор 
соединений с различными заместителями. 
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Таблица 2 

Активность азоло-адамантанов in vivo на модели гриппозной пневмонии у 
белых мышей зараженных вирусом A/Aichi/2/68, H3N2 

Препарат 
(мг/кг) 

Доза 
вируса, 

LD50 

Процент 
смертности, % 

Индекс защиты, % 

8 сут. 14 сут. 8 сут. 14 сут. 

108 1 20 60 33 25 

(150 мг/кг) 10 30 70 0 12.5 

313 1 30 80 0 0 

(5 мг/кг) 10 60 80 0 0 

438 1 30 80 0 0 

(100 мг/кг) 10 80 80 0 0 

441 1 30 70 0 9 

(25 мг/кг) 10 60 80 0 0 

Римантади 
н 

1 0 30 100 62.5 

(40 мг/кг) 
10 30 50 50 38 

Контроль 
вируса 

1 30 80 0 0 Контроль 
вируса 

10 60 80 0 0 

Соединение 108 является тетразолом с аминогруппой в адамантановом 
цикле, у соединения 313 аминогруппа отсутствует, 438 является мезоионным 
производным адамантана, а вещество 441 является серосодержащим и обладает 
самым высоким уровнем активности, среди протестированных. Критериями 
активности соединений служили уровень смертности подопытных животных, а 
также динамика снижения их веса. 

Анализ смертности у подопытных животных свидетельствовал о том, что 
азоло-адамантаны не проявляют существенной противовирусной активности in 
vivo на модели гриппозной пневмонии у мышей или в некоторых случаях (108) 
проявляют слабую активность, сильно уступающую по активности 
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римантадину. Эти результаты были подтверждены при анализе динамики 
весовых показателей животных в ходе гриппозной пневмонии 

Исследования мутаций изменчивости в вирусах, устойчивых к азоло-
адамантанам 

В рамках дальнейших исследований была проведена селекция 
устойчивых вирусных штаммов к исследуемым соединениям, после чего 
определена первичная последовательность вирусных генов на предмет 
возникновения мутаций, которые могут быть ответственны за приобретение 
резистентности. Эти мутации могли косвенно указать на этапы вирусной 
репродукции, которые являются мишенью для противовирусного действия 
азоло-адамантанов. Для проведения эксперимента мы использовали 2 вируса: 
A/PR/8/34 (H1N1) и A/Aichi/2/68 (H3N2). В качестве исследуемых соединений 
мы взяли те же препараты, что и для опыта на животных и вещество 73, 
триазольное производное, которое показало противовирусную активность в 
опытах in vitro. В качестве препарата сравнения был использован римантадин. 

Было проведено 5 последовательных пассажей вируса A/PR/8/34 (H1N1) с 
нарастающими концентрациями исследуемых соединений, а также 
римантадина. После этого вирусингибирующая активность соединений была 
протестирована в отношении исходного и конечных штаммов вируса на 
клетках МОСК. После 5 совместных пассажей ко всем представленным 
соединениям у вируса выработался определенный уровень устойчивости. К 
препаратам 73 и 313 образовалась полная резистентность, к препаратам 108, 
441 и римантадину вирус остался слабочувствительным. 

Далее у каждого из вирусов были проссквенированы гены НА, РВ2 и М2 
чтобы установить мутации, ответственные за резистентность. Не было 
зафиксировано ни одной мутации по сравнению с диким типом вируса. 

Для того чтобы получить больше фактов в исследовании механизма 
приобретения устойчивости вирусов гриппа к азоло-адамантанам для 
совместных пассажей был взят A/Aichi/2/68 (H3N2), который, в отличие от 
вируса A/PR/8/34 (H1N1), не содержит в 31-ом положении М2-белка 
аминокислотной замены S3 IN. Было также проведено 5 последовательных 
пассажей вируса A/Aichi/2/68 (H3N2) с нарастающими концентрациями 
исследуемых соединений, а также римантадина. После этого 
вирусингибирующая активность соединений была протестирована в отношении 
исходного и конечных штаммов вируса па клетках MDCK. После 5 совместных 
пассажей ко всем представленным соединениям у вируса выработался 
определенный уровень устойчивости, а к римантадину практически полная 
резистентность. Далее был просеквенирован участок М2-белка, в котором 
происходят аминокислотные замены, ответственные за приобретение 
устойчивости к римантадину. Результаты представлены на рис 2. 
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31 
A/Aichi/2/68 25 plvvaasiigilhlilwild 
73 25 plvvaaniigilhlilwild 
108 25 plvvaaniigilhlilwild 
313 25 plvvaaniigilhlilwild 
441 25 plvvaaniigilhlilwild 
Римантадин 25 plvvaaniigilhlilwild 

Рис. 2. Сравнение аминокислотных последовательностей в М2-белке вирусов 
A/Aichi/2/68 (H3N2) устойчивых к азоло-адамантанам с диким типом 

Анализ аминокислотных последовательностей на рис. 2 
показывает, что у всех вирусов в результате 5 совместных пассажей с азоло-
адамантанами появляется мутация в М2-гене, приводящая к аминокислотной 
замене S31N в М2-белке вируса, с чем, по-видимому, и связано снижение 
чувствительности вирусов к азоло-адамантанам. 

Выводы 
1. Триазольные и тетразольные производные адамантанов обладают высоким 
уровнем противовирусной активности in vilro в отношении лабораторных 
(референс) и циркулирующих сезонных вирусов финна А и умеренной 
активностью против вирусов гриппа A(HlNl)pdm09. 
2. Тетразольные производные адамантанов более активны, нежели их 
триазольные гомологи. На реализацию противовирусной активности влияют 
следующие параметры: 
- Молекула должна содержать не более одного тетразольного и не более 
одного адамантильного остатка. 
- Лдамантильные заместители должны занимать в тетразольном цикле 
положение 1. 
3. Азоло-адамантаны не проявляют ингибирующей активности в отношении 
нейраминидазы вируса фиппа. 
4. Азоло-адамантаны проявляют умеренный уровень активности или не 
проявляют противовирусной активности in vivo на модели летальной 
фиппозной пневмонии у мышей. 
5. Пассирование вируса в присутствии азоло-адамантанов приводит к 
снижению чувствительности вируса и появлению мутации S31N в М2-белке, 
характерной для римантадин-устойчивых вирусов. При этом мутаций в 
гемагглютинине и РВ2-белке не зафиксировано. 
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Список сокращений 

ВАК - Высшая аттестационная комиссия 

ИД;о - 50% инфекционная доза 

МТТ - микро-тетразолиевый тест 

РГА — реакция гемагглютинации 

DMSO - диметилсульфоксид 

CTDso - 50% цитотоксическая концентрация 

ECso - 50% эффективная концентрация 

НА - гемагглютинин 

LDso- 50% летальная доза 

SI - селективный индекс 
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