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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. В настоящее время установлено, что 

большинство заболеваний возникает или сопровождается 

нарушениями деятельности иммунной системы, для коррекции 

которых используют большое количество синтетических 

иммуномодулирующих препаратов, являющихся чужеродными для 

живого организма и обусловливающих побочные явления. 

Альтернативой таким препаратам являются средства, созданные на 

основе эндогенных пептидов, обладающих иммуномодулирующей 

активностью. 

В последние годы прочное место на фармацевтическом рынке 

заняли иммуномодулирующие препараты, влияющие на различные 

звенья иммунной системы. Наиболее известными являются 

препараты на основе тимусных пептидов – тималин, тактивин, 

тимоген, иммунофан, тимодепрессин и ряд других препаратов. При 

этом только три из них созданы на основе индивидуальных тимусных 

пептидов – тимоген, представляющий собой 0,01%-ный раствор 

дипептида L-глутамил-L-триптофан, тимодепрессин, 

представляющий собой 0,01%-ный раствор дипептида D-глутамил-D-

триптофан, иммунофан, представляющий собой 0,005%-ный раствор 

гексапептида аргинил-α-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин.  

Известно, что определенные триптофансодержащие дипептиды, 

в частности, H-Ile-Trp-OH и H-Glu-Trp-OH имеют 

иммуномодулирующие свойства. Обнаружено, что дипептид H-Ile-

Trp-OH в различие от тимогена воздействовал и на Т-хелперные 

(CD4+), и на Т-супрессорные (CD8+) клетки. Это дало возможность 

говорить о том, что препараты, разработанные на базе этого 

дипептида, могут иметь большой диапазон спектра 

иммунологических свойств. Немаловажным качеством указанных 

препаратов является то, что они не являются для организма 

посторонними в организме, благодаря чему не обладают 

токсичностью и способствую развитию нежелательных побочных 

реакций. Данный факт подтверждают результаты практического 

применения таких лекарственных средств (ЛС), как тимоген, вилон, 

иммунофан и других, считающихся природными по аминокислотной 

последовательности и, в то же время, являющихся синтетическими 

пептидами.  
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В организме ничтожно мало таких пептидов и сложен механизм 

их отделения их из тимуса. Поэтому особо актуальна разработка 

методов их синтеза.  

Большое количество работ посвящено созданию препаратов с 

применением пептидов, значимость использования которых 

подтверждена широким использованием в медицинской практике, в 

частности, в иммунологии, онкологии, эндокринологии и т.д. Анализ 

данных научной литературы показывает, что сегодня во многих 

странах около 140 ЛС, полученных на основе пептидов, находятся на 

стадии клинических исследований и примерно 600 ЛС – на этапе 

доклинических испытаний (Nestor J.J., 2009; Pechon P., 2010). 

С целью повышения эффективности и увеличения диапазона 

биологической активности пептидных препаратов в большинстве 

случаев применяются их модифицированные аналоги, полученные 

путем замены аминокислотных остатков (Akateva М.Е., 2004; Евсеев 

А.В., 2006: Кочергина Л.А., 2008; Молодкин А.К., 2008; Singh M., 

Singh D.P., 2009 и соавт.). 

В то же время, природные пептиды возможно модифицировать 

не только изменением их аминокислотной последовательности, но и 

путем образования координационных соединений с ионами металлов, 

в частности, биологически активных. При этом происходит усиление 

специфической и нарастание спектра биологической активности 

пептидов. 

Известно, что в деятельности иммунной системы важнейшее 

место занимают определенные микроэлементы, значимым из которых 

с этой точки зрения является цинк, что показано в ряде работ (Кудрин 

А.В. и соавт., 2000, 2007; Takahashi K., 1999; Tran C.D., 1999; Segurado 

M., 1999). 

До недавнего времени не существовало препаратов на основе 

комплексов биоактивных микроэлементов и низкомолекулярных 

пептидов. В связи с этим были проведены исследования процессов 

формирования координационных соединений низкомолекулярных 

иммуноактивных пептидов с ионами биологически активных 

металлов, таких как цинк, и создание на их базе иммуноактивных ЛС. 

Так, в Таджикистане на основе координационных соединений 

дипептида изолейцил-триптофан с ионом цинка разработан 

иммуномодулирующий препарат тимоцин. Препарат тимоцин 

проявил высокую терапевтическую эффективность при лечении 

псориаза, нейродермита и гепатита С и в настоящее время 
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зарегистрирован в Таджикистане (рег. №000085Т), Киргизии (КР № 

7137) и Туркмении (рег. №006371).  

Еще одним жизненно важным элементом является железо, 

также играющее важную роль также в функционировании 

иммунной системы. 

Однако до настоящего времени препарата на основе 

координационных соединений с ионом железа с иммуноактивными 

пептидами разработано не было. Поэтому поиск путей получения 

низкомолекулярных иммуноактивных пептидов, изучение 

процессов координации их с ионами жизненно важных элементов и 

разработка на основе их координационных соединений новых 

иммуномодулирующих препаратов является весьма актуальной.  

В литературных источниках последних лет ощущается 

недостаток информации о наличии ЛС, разработанных на базе ионов 

железа с низкомолекулярными пептидами, обладающих 

иммунноактивными способностями, их доклинических и 

клинических исследованиях при коррекции различных 

патологических состояний. Отсутствие в научной литературе 

информации о разработке и регистрации иммуномодулирующих ЛС, 

полученных на основе координационных соединений ионов железа с 

иммуноактивными пептидами, обусловливает целесообразность 

направленного поиска подходов к созданию низкомолекулярных 

иммуноактивных пептидов, изучению процессов координации их с 

ионами жизненно важных микроэлементов, в частности, с ионами 

железа, а также разработка на основе их координационных 

соединений новых иммуномодулирующих лекарственных препаратов. 

Таким образом, разработка и фармакологическое исследование 

иммуномодуляторов на основе пептидов и их координационных 

соединений с ионом железа (II) является актуальной задачей 

современной медицины и фармакологии. 

Степень разработанности темы. Большое количество работ 

посвящено созданию препаратов на базе пептидов, значимость 

использования которых подтверждена широким использованием в 

медицине, в частности, в иммунологии, онкологии, эндокринологии 

и т.д. Анализ данных научной литературы показывает, что ныне во 

многих странах около 140 ЛС, полученных на основе пептидов, 

находятся на стадии клинических исследований и примерно 600 ЛС 

– на этапе доклинических испытаний (Nestor J.J., 2009; Pechon P., 

2010). С целью повышения эффективности и увеличения диапазона 
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биологической активности пептидных препаратов, в основном, 

применяются их модифицированные аналоги путем замены 

аминокислотных остатков (Akateva М.Е., 2004; Евсеев А.В., 2006: 

Кочергина Л.А., 2008; Молодкин А.К., 2008; Singh M., Singh D.P., 

2009 и соавт.). 

В Таджикистане на основе координационных соединений 

дипептида изолейцил-триптофан с ионом цинка разработан 

иммуномодулирующий препарат тимоцин. Препарат тимоцин 

проявил высокую терапевтическую эффективность при лечении 

псориаза, нейродермита и гепатита С и в настоящее время 

зарегистрирован в Таджикистане (рег. №000085Т), Киргизии (КР № 

7137) и Туркмении (рег. №006371).  

Вместе с тем, в литературе последних лет ощущается 

недостаток информации о наличии ЛС на базе ионов железа с 

низкомолекулярными пептидами, обладающих иммунноактивными 

способностями, их доклинических и клинических исследованиях при 

терапии различных патологических состояний. 

Цель исследования: разработка и фармакологическое 

исследование иммуномодулирующего препарата на основе 

координационных соединений низкомолекулярных иммуноактивных 

пептидов с ионом железа (II). 

Задачи исследования: 

1. Провести скрининг иммуномодулирующей активности 

низкомолекулярных триптофансодержащих дипептидов, 

тирозинсодержащих тетрапептидных аналогов дерморфина и 

лизинсодержащих тетрапептидов, полученных методом 

активированных эфиров с выделением наиболее перспективных 

соединений. Разработать методы стандартизации полученных 

дипептидов, обеспечивающие стабильность при хранении.  

2. Изучить влияние координационного соединения дипептида 

изолейцил-триптофан с ионом железа (II) - тимофер на титр антител 

при его одновременном использовании с ассоциированной вакциной 

против ротавируса, коронавирусных энтеритов и колибактериоза.  

3. Исследовать влияние координационного соединения 

дипептида изолейцил-триптофан с ионом железа (II) - тимофер на 

гуморальное, клеточное званья иммунитета и неспецифическую 

резистентность организма в сравнении с препаратами тимоген и 

тимоцин. 
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4. Изучить иммуномодулирующее действие 

координационного соединения тимофер при патологических 

состояниях у животных: бронхопневмонии, пневмоэнтерите и 

тейлериозе. 

5. Изучить общетоксическое действие координационного 

соединения тимофер на различных видах животных при курсовом 

введении.  

6. Провести исследования анафилактогенных, 

сенсибилизирующих свойств свойств координационного соединения 

тимофер, его эмбриотоксичности и тератогенности. 

7. Разработать лекарственную форму препарата тимофер и 

методику контроля качества лекарственной формы препарата.  

8. Оценить терапевтическую эффективность препарата 

тимофер у больных в послеоперационный период, при лечении 

железодефицитной анемии, при лечении заболеваний дыхательной 

системы, гинекологических заболеваний, простатите и некоторых 

заболеваний суставов. 

Научная новизна исследования. Впервые определен состав 

координационных соединений дипептида изолейцил-триптофан с 

ионами железа (II). Показано, что лекарственная форма 

иммуномодулирующего препарата тимофер на основе 

координационных соединений изолейцил-триптофана с ионом железа 

(II) обладает высокой иммуностимулирующей активностью, 

повышает уровни гуморального и клеточного звеньев иммунитета, а 

также неспецифическую резистентность организма.  

Оригинальными являются данные о том, что тимофер является 

малотоксичным препаратом, не проявляет аллергизирующих, 

тератогенных и эмбриотоксических свойств и обладает большой 

широтой терапевтического действия.  

Впервые разработана лекарственная форма препарата, проведена 

ее стандартизация и валидация методов контроля качества. 

Приоритетными также являются и данные об эффективности 

тимофера как ЛС для лечения и профилактики железодефицитных 

состояний, пульмонологических, ревматологических и урологических 

заболеваний. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Разработанный лекарственный препарат тимофер внедрен в 

медицинскую практику в качестве иммуномодулирующего ЛС. 
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В Республике Таджикистан Тимофер зарегистрирован в качестве 

ЛС (Регистрационное удостоверение №002866 от 17.02.12 г.) и 

выпускается в виде раствора для инъекций в ампулах и флаконах 

ООО «Занд» (производитель «Тиб барои Шумо» Республика 

Таджикистан). 

Разработанные методы стандартизации стандартного образца и 

лекарственной формы тимофера включены в фармакопейные статьи 

предприятия (ФСП 42-Тj-0008, ФСП МЗ 23-006-12). 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методология диссертационной работы базируется на методических 

рекомендациях, включенных в Руководство по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств под редакцией 

А.Н. Миронова (часть первая. - М. Гриф и К. - 2012. - 944 с.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод активированных эфиров является одним из 

оптимальных для получения низкомолекулярных иммуноактивных 

пептидов. При взаимодействии пептида и иона металла в водном 

растворе образуется несколько комплексных форм, обусловленных 

ступенчатым процессом комплексообразования. 

2. Синтезированные тетрапептидные соединения уступают по 

своей иммуностимулирующей активности дипептиду изолейцил-

триптофан. 

3. Координация дипептидов с ионом железа (II) повышает их 

иммуностимулирующую активность. 

4. На основе координационных соединений дипептида 

изолейцил-триптофан с ионом железа (II) разработан 

иммуномодулирующий препарат тимофер, проведена его 

стандартизация и валидация методик количественного определения. 

5. Тимофер проявляет высокую иммуностимулирующую 

активность, не оказывает общетоксического действия при курсовом 

применении, не обладает аллергизирующими, эмбриотоксическими и 

тератогенными свойствами. 

6. Тимофер является высокоэффективным терапевтическим 

средством при лечении железодефицитных состояний, простатита, 

суставных, гинекологических, пульмонологических заболеваний, 

хронических заболеваний бронхолёгочной системы, а также 

высокоэффективным иммуномодулирующим средством при 

включении его в комплексную терапию в послеоперационный период. 
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Степень достоверности и апробация результатов. 

Достаточная степень достоверности результатов диссертационной 

работы подтверждается большим объемом экспериментальных 

исследований, базирующихся на использовании современных 

методов, приборов для проведения физико-химических, 

биологических, технологических исследований; достаточным 

объемом проведенных на животных экспериментов с 

использованием современных методов исследования, 

высокотехнологического оборудования, критериями статистической 

обработки или валидационной оценки полученных данных, согласно 

статье «Статистическая обработка результатов химического 

эксперимента и биологических испытаний» (ГФ XI издания, вып.1). 

Все это позволило сформулировать адекватные и точные выводы, что 

определены высокой достоверностью результатов. 

Основные положения экспериментальных исследований 

представлены и обсуждены на научно-практической конференции 

«Основные достижения и перспективы развития фармацевтического 

сектора Таджикистана» с международным участием, ТГМУ им. 

Абуали ибни Сино (Душанбе, 2006), научно-практической 

конференции «Проблемањои таълими тафрикавї» (Душанбе, 2009), 

республиканской конференции «Новые теоретические и прикладные 

исследования химии в высших учебных заведениях Республики 

Таджикистан (Душанбе, 2010), республиканской научной 

конференции «Проблемы современной координационной химии» 

(Душанбе, 2011), международной научно-практической конференции 

«Ислоњоти соњаи маориф ва шаклгирии муносибатњои бозаргонї», 

посвященной 80-летию ТГПУ им. С.Айни (Душанбе, 2011), 

международной конференции «Синтез, выделение и изучение 

комплексных свойств новых биологически активных соединений» 

Таджикский национальный университет (Душанбе, 2011), 

межсекционном заседании Ученого совета ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России (декабрь, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 37 печатных 

работ, в том числе 1 монография; 1 патент на изобретение Республики 

Таджикистан «Фармацевтическая композиция»; 24 статьи – в 

изданиях, включенных в Перечень российских рецензируемых 

научных журналов, в которых должны быть опубликованы научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 
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Личный вклад автора. Автору принадлежит ведущая роль в 

выборе научного направления работы, постановке цели и задач 

исследования, непосредственном участии на всех этапах 

экспериментальных исследований, а именно, в синтезе соединений из 

групп триптофансодержащих дипептидов, тетрапептидных аналогов 

дерморфина, лизинсодержащих тетрапептидов и изучении их 

иммуностимулирующей активности, изучении процессов 

координации дипептида изолейцил-триптофан с ионом железа (II), 

участии в доклинических исследованиях и соучастии в клинических 

исследованиях лекарственного препарата тимофер, разработке 

фармакопейной статьи на лекарственный препарат тимофер, в 

подготовке и оформлении печатных работ, нормативной 

документации, а также рукописи диссертации и автореферата. 

Вклад автора является определяющим и заключается в 

непосредственном его участии в качестве исполнителя на всех этапах 

исследования. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 317 

страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора 

литературы, 6 глав собственных исследований, заключения, списка 

литературы, включающего 290 источников, в том числе 81 на 

иностранных языках и приложения, иллюстрирована 28 рисунками и 

80 таблицами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

 

В работе использовались аминокислоты L-ряда и производные 

аминокислот («Reanal», Венгрия). Индивидуальность и степень 

чистоты полученных соединений проверяли методом тонкослойной 

хроматографии на хроматографических пластинках «Silufol UV-254» 

(«Chemapol», Чехия) и «Merck» (Германия»).  

Спектрофотометрические исследования проводили на 

спектрофотометре СФ-46 в кюветах с толщиной поглощающего слоя 

1см. рН-метрические исследования проводили на рН-иономере MS-

20. 

Изучение иммунотропной активности тимофера проводили в 

соответствие с Руководством по проведению доклинических 

исследований лекарственных средств (2012). Было оценено его 
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влияние на неспецифическую резистентность организма, на 

гуморальный и на клеточный иммунный ответ.  

Неспецифическую активность организма оценивали по тесту 

совместного применении с ассоциированной вакциной против рота- 

коронавирусных энтеритов и колибактериоза телят, активности и 

интенсивность фагоцитоза в экспериментах на мышах. 

Влияние на гуморальный иммунный ответ изучали по влиянию 

на число антителообразующих клеток (АОК) в селезенке мышей и 

титры антител после иммунизации мышей эритроцитами барана. 

Влияние на клеточное звено иммунитета оценивали в реакции 

гиперчувствительности замедленного типа у мышей. 

Иммуномодулирующие свойства тимофера в условиях реальной 

патологии на животных изучали в экспериментах на телятах со 

следующими заболеваниями: бронхопневмония, пневмоэнтерит и 

тейлериоз. Каждая нозологическая группа включала по 18 телят. В 

каждой из них животных делили на 3 группы (по 6 телят в каждой). 

Первой группе внутримышечно вводили тимофер в дозе 20 мкг/кг 

(0,2 мл/кг), второй группе – 30 мкг/кг (0,3 мл/кг), третьей группе – 50 

мкг/кг (0,5 мл/кг). Курс лечения составлял 9 дней, забор крови для 

лабораторных анализов осуществляли до введения тимофера, на 3, 6 

и 9 день введения. 

«Острую» токсичность и переносимость тимофера изучали на 

мышах и собаках. 

«Хроническую» токсичность тимофера изучали на морских 

свинках, крысах и кроликах. 

Проводили гематологические и биохимические исследования 

крови, макро- и микроскопическое исследование органов. 

Тимофер вводили внутримышечно один раз в день. Вводимые 

дозы рассчитывали с учетом межвидового переноса доз (Freireich E.J. 

et al. 1966). 

Изучение аллергизирующих свойств тимофера проводили на 

морских свинках (анафилактогенное действие). Оценку 

сенсибилизирующей активности препарата проводили с 

использованием конъюнктивальной пробы. Возможную опасность 

развития неаллергического контактного дерматита в зависимости от 

дозы тимофера изучали методом накожных аппликаций на кроликах. 

При изучении эмбриотоксичности на белых нелинейных крысах 

оценивали пред- и постимплантационную эмбриональную 

смертность, морфологические (анатомические) пороки развития, а 
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также общую задержку развития плодов при введении тимофера в 

терапевтической и 10-ти кратной терапевтической дозах. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием метода вариационной статистики с использованием 

Т-критерия Стьюдента. Статистически значимыми признавались 

различия при уровне значимости p≤0,05. Статистический анализ 

выполнен с помощью программного обеспечения Statistica 10 

(StatSoft, США). 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

1 Синтез и изучение иммуностимулирующей активности 

тирозинсодержащих тетрапептидов 

1.1 Синтез тирозинсодержащих тетрапептидов 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что тимус не 

только контролирует развитие и дифференцировку Т-лимфоцитов 

(Игнатов П.Е., 2002, Ройт А., 2000), но и координирует деятельность 

систем, обеспечивающих гомеостаз организма: нервной, эндокринной 

и иммунной (Kvetnoy I.M. et al., 2003). Поэтому некоторые 

низкомолекулярные иммуноактивные пептиды, являющиеся по 

биологическим функциям тимомиметиками, обладают также и 

нейротропной активностью (Ветлугина Т.П. и др., 2000, Козловская 

Г.В. и др., 2005, Найденова Н.Н. и др., 2001). Вероятным является 

наличие иммунотропной активности у низкомолекулярных 

нейротропных пептидов,одним из которых является дерморфин, 

представляющий собой амид гексапептида с последовательностью D-

Ala-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH2 (Коршунова Г.А., Сумбатян Н.В., 1989). 

Установлено, что наиболее важными аминокислотами в молекуле 

дерморфина являются Tyr и Phe. Также известно, что тирозин входит 

в состав многих биологически активных пептидов, в том числе и 

обладающих нейро- и иммунотропной активностью (Мясоедов Н.Ф., 

2005).  

Для синтеза низкомолекулярных иммуноактивных пептидов 

достаточно успешно используется метод активированных эфиров. 

Поэтому для синтеза тетрапептидов было решено использовать этот 

метод и синтезировать тирозинсодержащие пептиды H-Tyr-Lys-Phe-

Gly-OH и Н-Tyr-Tyr-Pro-Ser-NH2, являющиеся модифицированными 

фрагментами дерморфина с целью изучения их 

иммуностимулирующей активности. 
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Еще одной перспективной аминокислотой является лизин, 

входящий в состав активных центров многих биологически активных 

пептидов, в том числе и обладающих иммунологической 

активностью. В связи с вышеизложенным, был осуществлен синтез 

лизинсодержащих тетрапептидов Н-Pro-Lys-Lys-Gly-OН и Н-Pro-Ala-

Lys-Val-OН.  

Для примера на рис.1 приведена схема синтеза тетрапептида Н-

Tyr-Tyr-Pro-Ser-NH2. Выход промежуточных защищенных пептидов 

составлял 68,4-87%. 

Таким образом, применение метода активированных эфиров 

позволяет получать конечные продукты с достаточно высоким 

выходом, что свидетельствует о том, что метод активированных 

эфировявляется его одним из оптимальных при получении 

низкомолекулярных биологически активных пептидов. 

 

 
Рисунок 1 – Схема синтеза H-Tyr-Tyr-Pro-Ser-NH2 
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1.2 Оценка токсичности и иммуностимулирующей 

активности синтезированных пептидов 

Оценка острой токсичности по ЛД-50 синтезированных 

тетрапептидов - тирозинсодержащих (H-Tyr-Lys-Phe-Gly-OH, H-Tyr-

Tyr-Pro-Ser-NH2) и лизинсодержащих (H-Pro-Lys-Lys-Gly-OH, H-Pro-

Ala-Lys-Val-OH) была проведена in vivo (А.Н. Миронов, Н.Д. 

Бунятян, А.Н. Васильева и др., 2012; Хабриев Р.У., 2005) на 128 

здоровых нелинейных белых мышах массой 18-24 г, находившихся в 

одинаковых условиях питания и содержания в вивариях Научно- 

исследовательского института ветеринарии АН РТ.  

Общее число подопытных мышей было разделено на две части 

по 64 мыши – одна для изучения тирозинсодержащих тетрапептидов, 

другая – для лизинсодержащих. Далее каждая часть была разделена 

на две группы по 32 животного для исследования каждого вида 

тетрапептида. В каждой группе образовались 4 подгруппы по 8 

животных соответственно. 1, 2 и 3 подгруппам мышей 

внутримышечно вводили водные растворы тетрапептидов в 

фиксированных дозах: 500, 1000 и 1500 мкг/кг. Одна половина 

подгрупп состояла из самцов, другая – из самок животных. 

Животным контрольной 4-й группы вводили физиологический 

раствор в тех же объемах. Наблюдения вели в течение 14 дней.  

Результаты показали, что на протяжении всего срока 

наблюдения в общем состоянии и поведении животных никаких 

изменений не было замечено. На этом промежутке времени также не 

было зафиксировано случаев летального исхода среди подопытных 

животных. 

Стало быть, при внутримышечном введении тетрапептиды в 

дозах 500, 1000 и 1500 мг/кг не оказывают токсического действия.  

Таким образом, на основании проведенных исследований 

следует, что изучаемые тетрапептиды можно отнести к 5-му классу 

токсичности (Березовская И.В., 2003), т.е. практически нетоксичным 

веществам. 

 

1.3 Иммуностимулирующая активность 

синтезированных пептидов 

Иммуномодулирующая активность синтезированных пептидов 

была оценена в опытах in vivo на 24 стельных коровах по критерию 

усиления антителообразования при совместном применении с 

противотейлериозной вакциной в сравнении с дипептидом 
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изолейцил-триптофан (H-Ile-Trp-OH). Полученные результаты 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Иммунологическая активность синтезированных пептидов 

Формула дипептида 

Титр 

противотейлерийных 

антител 

Иммунологическая 

активность относительно 

тимогара 

H-Ile-Trp-OH  1:1600 100 

H-Tyr-Lys-Phe-Gly-OH 1:800 0 

Н-Tyr-Tyr-Pro-Ser-NH2 1:800 0 

H-Pro-Lys-Lys-Gly-OH 1:800 0 

H-Pro-Ala-Lys-Val-OH 1:800 0 

 

С целью оптимизации проведения подобных исследований 

разработана и запатентована «Фармацевтическая композиция», 

состоящая из водного раствора изолейцил-триптофан (препарат 

тимогар) и новокаина в концентрации 0,25%, снижающая 

болезненность при введении. Для этой композиции были определены 

количественные расчеты действующих веществ, линейность, 

воспроизводимость и стабильность в условиях длительного хранения. 

Проведенные в процессе клинических испытаний препарата тимогар 

исследования показали, что, что 80% больных не ощущали 

болезненность инъекции, а 20% расценивали болевые ощущения ее 

как «очень слабые» и «средние». 
Представленные результаты экспериментальных исследований 

свидетельствовали о том, что синтезированные тетрапептиды не 

проявляют значимой иммунологической активности по сравнению с 

дипептидом изолейцил-триптофан (H-Ile-Trp-OH).  

Поэтому представляло интерес оценить перспективность 

модификации пептидов не только изменением их аминокислотной 

последовательности, но и образованием координационных 

соединений с ионами металлов, в частности, биологически 

активными ионами железа (II). 

 

2 Координационные соединения дипептида изолейцил-триптофан 

с ионами железа (II) и цинка 

2.1 Изучение комплексообразования дипептида изолейцил-

триптофан с ионами железа (II) 

Аминокислоты и пептиды при непосредственном 

взаимодействии с ионами металлов в водном растворе образуют 
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координационные соединения различного состава. 

При изучении взаимодействия иона железа (II) с дипептидом 

изолейцил-триптофан использовали подход, предложенный Леглер 

Е.В. и соавт. (2002) основанный на расчете по экспериментальным 

данным функции образования: 

 

L = =  

 

Кооординационные соединения получали взаимодействием 

водных растворов пептида и сульфата железа (II) и выдерживанием 

их при 60°С в течение 30 мин. 

Для определения состава координационных соединений, 

образующихся при взаимодействии дипептида изолейцил-триптофан 

с ионами металлов в водном растворе и определения констант 

устойчивости образующихся комплексных форм был использован 

метод окислительной функции. 

Физико-химические закономерности образования комплексов 

ионами металлов с синтетическими и природными биологически 

активными соединениями может быть полезным при 

целенаправленном синтезе новых лекарственных препаратов с 

требуемыми свойствами. 

 

2.2 Влияние комплексообразования с 

ионами железа (II) на иммунологическую активность 

триптофансодержащих дипептидов 

Ранее было показано, что включение ионов цинка в состав 

координационных соединений дипептида изолейцил-триптофана 

приводит к повышению его иммуностимулирующей активности 

(Бобиев Г.М., 2012). 

Учитывая важную роль железа в функционировании иммунной 

системы и то обстоятельство, что при железодефицитных состояниях 

наблюдается подавление иммунного ответа (Кудрин А.В. и соавт., 

2000), для дальнейших исследований по разработке нового 

иммуномоделирующего препарата было выбрано вещество на основе 

координационных соединений дипептида изолейцил-триптофан с 

ионом железа (II), получившее название тимофер. 

Изучение иммунотропной активности тимофера проводили в 

соответствие с Руководством по проведению доклинических 
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исследований лекарственных средств (2012). Было оценено его 

влияние на неспецифическую резистентность организма, на 

гуморальный и на клеточный иммунный ответ.  

Препаратами сравнения служили дипептид глутамил-триптофан 

(тимоген) и координационное соединение дипептида изолейцил-

триптофана с цинком (тимоцин). 

При изучении фармакологических и общетоксических свойств 

тимофера, прежде всего, необходимо было подобрать дозы препарата 

для проведения подобного рода исследований. В данном случае в 

качестве ближайшего аналога был выбран ранее разработанный и 

близкий по фармакологическим и химико-технологическим свойствам 

препарат тимоген, применяющийся в клинике. 

Разовая терапевтическая доза препарата тимоген для человека 

составляет 50-100 мкг дипептида (0,5-1,0 мл) при внутримышечном 

введении один раз в сутки. 

Учитывая это обстоятельство, дозы тимофера в экспериментах 

на животных рассчитывались исходя из терапевтической дозы 

тимогена для человека с учетом межвидового переноса доз. (Freireich 

E.J. et al., 1966). Для мышей терапевтическая доза составила 18 

мкг/кг, 5-ти кратная терапевтическая доза – 90 мкг/кг, а 10-ти кратная 

терапевтическая доза – 180 мкг/кг. 

Защиту организма от чужеродных агентов осуществляет 

иммунная система и факторы иммунитетата. Эти факторы 

одновременно действуют при введении в организм различных 

антигенов. Поэтому неспецифическую активность тимофера изучали 

при его совместном применении с ассоциированной вакциной против 

рота-, коронавирусных энтеритов и колибактериоза телят. Выбор 

вакцины был обусловлен тем, что она включает антигены вирусного и 

бактериального происхождения.  

До иммунизации в сыворотке крови коров содержались антитела 

к ротавирусу в ИФА в титре 2,5 log2, к коронавирусу в РТГА – 3 log2, 

к Е. coli – 1:50. После иммунизации уровень титра антител к 

ротавирусу в ИФА у животных первой и второй групп достигал 

соответственно 8,0 и 6,5 log2, к коронавирусу в РТГА – 9,3 и 7,5 log2, и 

к E.coli в РА – 1:1600 и 1:800. Лизоцимная и бактерицидная 

активность сыворотки крови животных первой, второй и третьей 

групп до применения препарата составляла 65%,4,0 и 3,1% 

соответственно. Спустя 21 день после ревакцинации лизоцимная и 

бактерицидная активность сыворотки крови у животных первой и 
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второй групп и третьей групп составляла соответственно 78,1, 4,7 и 

69, 3,3%. 

Титр антител в группе животных, получавших вместе с 

вакциной тимофер (157 мкг/мл), по сравнению с группой животных, 

которым вводили только вакцину, был выше: к ротавирусу – в 4 раза, 

коронавирусу – 3,48 раза, E.coli – в 2 раза, лизоцимная активность – в 

1,13 раза, бактерицидная – в 1,42 раза. 

Ранее было показано, что координация дипептида изолейцил-

триптофана с цинком в аналогичных условиях эксперимента 

оказывает менее выраженный иммуностимулирующий эффект: 

наблюдалось увеличение титра антител к ротавирусу – в 2,7 раза, к 

коронавирусу – в 2,7 раза, к E.coli – в 2,7 раза (Бобиев Г.М., 2012).  

Другим показателем влияния препарата на неспецифическую 

резистентность организма служила оценка активности фагоцитоза.  

Проведенные исследования показали, что тимофер существенно 

повышал активность и интенсивность фагоцитоза, хотя выраженность 

эффекта достоверно не отличалась от препаратов сравнения (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влияние триптофансодержащих дипептидов на 

фагоцитарную активность перитонеальных макрофагов у мышей 

линии СВА 

Условия опыта, доза 
Активность 

фагноцитоза, % 

Интенсивность 

фагоцитоза, % 

Тимофер, ТД 69,0±3,2* 7,8±0,2* 

Тимофер 5 ТД 74,2±2,0* 8,3±0,2* 

Тимоцин ТД 64,3±2,3* 7,6±0,2* 

Тимоцин 5 ТД 69,1±2,2* 7,9±0,2* 

Тимоген ТД 60,8±2,1 7,5±0,2 

Тимоген 5Д 66,8±2,2* 7,7±0,3* 

Контроль 53,7±2,8 6,9±0,2 
Примечания: здесь и далее - ТД – терапевтическая доза; 5ТД – 5-ти кратная терапевтическая 

доза; *- различия с контролем достоверны при p<0,05 

 

При оценке влияния тимофера на гуморальный иммунный ответ 

использовали определение числа АОК и титров антител после 

иммунизации мышей эритроцитами барана. Результаты исследования 

влияния препарата тимофер на формирование АОК в селезенке 

мышей представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Влияние триптофансодержащих дипептидов на 

формирование АОК в селезенке мышей линии CBA 

Условия опыта, 

доза 

Пол 

животных 

Число АОК 

на 106 

ядросодержащих 

клеток селезенки 
на весь орган 

Тимофер ТД 
♂ 18,1±0,7* х о 1765±59 * х о 

♀ 19,6±0,8* х о 2034±62* х о 

Тимофер 5ТД 
♂ 22,3±0,9* х о 2315±73* х о 

♀ 24,0±1,2* х о 2484±69* х о 

Тимоцин ТД 
♂ 15,2±0,8* 1433±52* 

♀ 15,8±0,6* 1504±64* 

Тимоцин 5ТД 
♂ 17,3±1,0* 1689±77* 

♀ 18,2±0,9* 1742±69* 

Тимоген ТД 
♂ 12,6±0,7* 1292±32* 

♀ 13,1±0,9* 1372±72* 

Тимоген 5ТД 
♂ 13,9±1,1* 1326±57* 

♀ 14,5±0,8* 1447±46* 

Контроль  
♂ 5,7±0,5 1126±66  

♀ 5,8 ±0,4 1094±54 

Примечания: *- различия с контролем достоверны при p<0,05, 
о
- различия тимофера с 

тимогеном достоверны при p<0,05, 
х
- различия тимофера с тимоцином достоверны при 

p<0,05 

 

Как видно из представленных данных, наблюдается 

существенное повышение числа АОК в селезенке мышей при 

введении препарата в исследованном диапазоне доз. По данному 

показателю тимофер превосходил по эффективности препараты 

сравнения. 

При дальнейшем изучении влияния тимофера на 

антителообразование, наблюдалась отчетливая тенденция к 

повышению титров антител к эритроцитам барана через 14 сут после 

иммунизации, что свидетельствует о наличии у него 

иммуностимулирующего эффекта (таблица 4).  

Для оценки влияния препарата на клеточный иммунный ответ 

использовали реакцию гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). 

Эксперименты поставлены на мышах-самцах линии Balb/С 

массой 20,4±0,4 г. Сенсибилизацию подопытных животных проводили 

однократно путем внутривенного введения 2×105 эритроцитов барана 

в 0,05 мл изотонического раствора натрия хлорида. 
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Таблица 4 – Титр гемагглютининов в сыворотке крови мышей после 

применения триптофансодержащих дипептидов через 14 сут после 

иммунизации эритроцитами барана 

№ 

групп 

Условия 

опыта 

Титр гемагглютининов 

(log2) 

Общий титр 

♂ 
Тимофер, ТД 

10,7±0,2*
ох 

♀ 10,4±0,2*
ох 

♂ 
Тимофер, 5Д 

10,9±0,1*
ох 

♀ 10,5±0,1*
ох 

♂ 
Тимоцин, ТД 

9,5±0,1* 

♀ 9,7±0,1* 

♂ 
Тимоцин, 5Д 

9,8±0,1* 

♀ 9,6±0,2* 

♂ 
Тимоген, ТД 

8,7±0,1* 

♀ 8,6±0,2* 

♂ 
Тимоген, 5ТД 

8,7±0,2* 

♀ 8,9±0,1* 

♂ 
Контроль 

7,7±0,1 

♀ 7,8±0,2 

Примечания: *- различия с контролем достоверны при p<0,05, 
о
- различия тимофера с 

тимогеном достоверны при p<0,05, 
х
- различия тимофера с тимоцином достоверны при p<0,05 

 

Контролем служили интактные мыши: не иммунизированные, 

но получившие разрешающую дозу эритроцитов. 

Проведенные исследования показали, что в опытах на мышах 

(аллергический отек лапы) тимофер усиливал выраженность реакции 

гиперчувствительности замедленного типа (таблица 5). 

Достоверность полученных результатов подтверждает тот факт, что 

при постановке в тех же условиях позитивного контроля (с 

использованием известного аллергена (2,4-динитрохлорбензола) 

аллергическая реакция замедленного типа развилась в 100% случаев 

(индекс реакции – 62,3%).  

Таким образом, тимофер оказывает стимулирующее влияние на 

клеточный иммунитет. 

Полученные данные по изучению влияния тимофера на 

антителообразование свидетельствуют о наличии у него 

иммуностимулирующего эффекта. Этот эффект препарата был 

подтвержден при изучении его влияния на уровень 

антителообразующих клеток в селезенке мышей линии BALB/c. 

(самцах и самках), а также в тесте повышения титров антител к 
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эритроцитам барана через 7 и 14 сут после иммунизации.  Таким 

образом, тимофер повышает как уровень гуморального иммунного 

ответа, так и факторы клеточного иммунитета и неспецифической 

инфекционной резистентности. 

 

Таблица 5 – Реакция подопытных мышей на введение 

триптофансодержащих дипептидов при моделировании 

аллергической реакции замедленного типа у мышей (через 24 ч после 

введения разрешающей инъекции препарата) 

Условия 

опыта, доза 
Индекс реакции (в процентах) 

Тимофер, ТД 23,3±1,16 о х 

Тимофер, 5Д 27,3±0,86 о х 

Тимоцин, ТД 16,3±0,44 

Тимоцин, 5Д 18,7±1,12 

Тимоген, ТД 9,9±0,77 

Тимоген, 5ТД 14,7±1,17 
Примечания: 

о
- различия тимофера с тимогеном достоверны при p<0,05, 

х
- различия тимофера с тимоцином достоверны при p<0,05 

 

В связи с этим представляло интерес оценить 

иммуномодулирующие свойства тимофера в условиях реальной 

патологии. Учитывая, что моделирование патологических состояний 

с различными нарушениями функции иммунитета представляет 

сложную и не всегда адекватную по конечным результатам задачу, в 

качестве «моделей» были использованы больные животные (телята). 

С целью наиболее полной оценки спектра 

иммуномодулирующего действия тимофера в условиях патологии и 

воздействия его на разные звенья иммунитета были выбраны 

следующие заболевания: бронхопневмония (этиологическими 

факторами первичного порядка является ослабление естественной 

резистентности организма), пневмоэнтерит (причиной и основным 

звеном патогенеза служит вирусная инфекция где большое значение 

имеет адекватный гуморальный ответ организма) и тейлериоз 

(протозойное, трансмиссивное заболевание, в лечении которого 

важная роль принадлежит клеточному звену иммунитета). 

Проведенные исследования позволили установить, что тимофер 

при курсовом введении (1 раз в день в течение 9-ти дней) оказывал 

позитивное влияние на течение заболеваний и практически 
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полностью нормализовал клинические и лабораторные показатели у 

больных животных. 

Так, в частности, тимофер уже через три дня после начала 

курсового введения оказывал позитивное влияние на течение 

бронхопневмонии. Уменьшался лейкоцитоз, повышалось содержание 

эритроцитов и уровень гемоглобина. Эффект тимофера нарастал 

через 6 дней введения и достигал максимума через 9 дней курсового 

введения. В этот период полностью нормализовались такие 

показатели как гемоглобин, содержание эритроцитов, лейкоцитов, 

наблюдалось снижение уровня билирубина, креатинина, альфа- и 

гамма-глобулинов (таблица 6). 

Тимофер оказался эффективным и при лечении бронхоэнтерита 

у телят. Через три дна после начала курсового введения наблюдались 

позитивные сдвиги лабораторных показателей крови: уменьшался 

лейкоцитоз, повышалось содержание эритроцитов и уровень 

гемоглобина и цветовой показатель.  

Через 6 дней введения эффект тимофера продолжал нарастать. 

Через 9 дней введения тимофера полностью нормализовалось 

содержание эритроцитов крови, наблюдалось снижение лейкоцитов 

до нормальных значений, Уровень гемоглобина и цветовой 

показатель также соответствовали норме для этого вида животных 

(таблица 7). 

При терапии тейлериоза у телят через три дня после начала 

курсового введения тимофера наблюдалась отчетливая тенденция к 

понижению температуры тела, уменьшению тахикардии и одышки. 

Через 6 и, особенно, через 9 дней введения тимофера 

температура тела, частота дыхания и частота сердечных сокращений 

соответствовали уровню клинически здоровых животных. 

Наблюдалось заметное снижение уровня лейкоцитов, повышенного 

до лечения тимофером, повышалось содержание эритроцитов и 

уровень гемоглобина, а также общего белка, альбуминов и гамма-

глобулинов. 
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Таблица 6 – Показатели больных бронхопневмонией животных до и после 

внутримышечного введения тимофера 1 раз в день в течение 9-ти дней 

Исследуемые 

показатели 

Доза препарата (мкг/кг) 
Клинич. 

здоровые 

животные 

20 30 50 

до 

лечения 

после 

лечения 

до 

лечения 

после 

лечения 

до 

лечения 

после 

лечения 

Содержание 

общего белка, 

г/л 

70,2±8,1 74,3±7,1 69,4±7,5 71,3±5,7 72,8±9,6 75,9±8,3 60-85 

Содержание 

альбуминов, % 

27,3±5,6 25,0±5,2 25,3±4,8 26,6±5,0 26,9±5,2 25,8±5,7 30-50 

Содержание α-

глобулинов, % 

5,0±0,5 7,5±0,6 5,0±0,4 8,2 ± 0,6 4,8±0,6 8,9 ± 0,8 12-20 

Содержание β-

глобулинов, % 

17,1±3,2 12,2±4,2 19,0±3,3 18,0±3,2 18,1±3,8 13,0±9,7 10-16 

Содержание -
глобулинов, % 

40,5±6,3 37,3±3,4 47,4±8,5 42,2±6,5 46,8±9,2 40,2±8,4 25-40 

Бактерицидная 

активность, % 

34,3±4,0 38,2±6,6 32,0±4,1 36,3±5,4 32,2±4,4 38,2±9,0  

Лизоцимная 

активность, % 

12,1±0,5 12,5±0,7 12,1±0,6 12,8±0,7 12,4±0,5 12,9±1,1  

Лейкоциты, 

109/л 

9,9±0,5 7,8±0,3 10,2±0,8 9,8±0,4 9,7±0,6 6,8±0,3 4,5-12,0 

Эритроциты, 

1012/л 

3,8±0,3 4,4±0,4 3,8 ± 0,2 4,4±0,3 3,9±0,3 5,4 ±0,4 5,0-7,5 

Билирубин, 

мкмоль/л 

7,8 ±0,4 7,2±0,5 8,0±0,4 7,2±0,5 8,3±0,6 7,2±0,5 0,17-5 

Креатинин, 

мг% 

0,9±0,1 0,8±0,1 0,8±0,1 0,8±0,2 0,8±0,1 0,7±0,1 0,45-0,65 

Гемоглобин, 

г/л  

61,2±3,6 78,8±5,6

* 

62,8±4,2 80,6±5,4

* 

63,8±4,9 90,8±5,2

* 

90-120 

Примечание: * - различия данных до и после лечения достоверны при P≤0,05 

 

Таблица 7 – Данные анализов крови телят, больных бронхоэнтеритом 

до и после внутримышечного введения тимофера 1 раз в день в 

течение 9-ти дней 

Показатели 

крови 

Доза препарата (мкг/кг) 
Клинич. 

здоровые 

животные 

20 30 50 

до 

лечения 

после 

лечения 

до 

лечения 

после 

лечения 

до 

лечения 

после 

лечения 

Эритроциты, 

10
6
/мл 

4,5±0,2 5,1±0,2 4,1±0,2 5,5±0,2* 4,0±0,2 5,8±0,1* 5,0-7,5 

Лейкоциты, 

10
3
/мл 

9,8±0,4 7,2±0,2* 10,1±0,5 7,0±0,2* 9,7±0,3 6,2±0,2* 4,5-12 

Гемоглобин, 

г% 

7,3±0,5 10,0±0,3

* 

7,1±0,4 11,3±0,4* 7,3±0,2 11,2±0,2

* 

9-12 

Сыворот. 

железо, мкг/мл 

56±5,7 92±5,5* 49±4,8 98±6,5* 56±6,8 109±8,2* 90-110 

Цветовой 

показатель 

0,45± 

0,15 

0,69± 

0,04 

0,44± 

0,09 

0,71±0,06* 0,49± 

0,11 

0,78± 

0,04* 

0,7-1,1 

Примечание: * - различия данных до и после лечения достоверны при р≤0,05 
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Таблица 8 – Показатели состояния больных тейлериозом животных 

до и после внутримышечного введения тимофера 1 раз в день в 

течение 9-ти дней 

Показатели 

Доза препарата (мкг/кг) 
Клинич. 

здоровые 

животные 

20 30 50 

до 

лечения 

после 

лечения 

до 

лечения 

после 

лечения 

до 

лечения 

после 

лечения 

Температура 

тела, оС 

41,0±0,3 38,9±0,2 40,7±0,3 38,6±0,4 41,2±0,4 38,4±0,5 37,5-39,0 

Частота 

дыхания в 

мин 

49,2±2,2 28,2±2,6 50,4±1,8 27,1±1,5* 47,0±2,1 26,5± 

1,7* 

25-45 

Пульс, 

уд./мин 

126,5± 

5,5 

78,7± 

3,8* 

128,1± 

5,7 

75,3±3,2* 117,6± 

4,9 

72,8± 

3,2* 

70-100 

Эритроциты, 

млн/мм3 

4,5±0,2 5,1±0,2 4,2±0,1 5,20±,1 4,3±0,1 5,3±0,4 5,0-7,5 

Лейкоциты, 

тыс/мм3 

9,6±0,2 8,0±0,1* 9,8±0,3 8,0±0,2* 10,3±0,2 8,0±0,2* 4,5-12 

Гемоглобин, 

г% 

8,3±0,1 9,2±0,1* 8,0±0,1 9,3±0,2* 8,1±0,1 9,2±0,2* 9-12 

Общий белок, 

г% 

60±3,1 76±2,2 59±2,4 79±3,1 61±2,3 80±3,3 60-85 

Альбумины,  

% 

27,2±3,1 42,4± 

2,5* 

25,4±3,6 44,8±2,9* 28,3±3,9 47,0± 

2,7* 

30-50 

α-глобулины, 

% 

8,2±0,3 11,4±0,2 8,0±0,4 11,9±0,3 8,3±0,3 12,1±0,6 12-20 

β-глобулины, 

% 

12,1±0,3 10,5±0,1 12,4±0,2 10,3±0,3 12,1±0,2 10,1±0,2 10-16 

-глобулины, 

% 

55,7±3,1 36,7± 

2,8* 

60,2±4,1 34,3±3,0* 58,6±3,9 32,3± 

4,1* 

25-40 

Примечание: * - различия данных до и после лечения достоверны при р≤0,05 

 

Таким образом, тимофер проявляет высокие 

иммуномодулирующие свойства при патологических состояниях у 

животных и является соединением, перспективным для разработки 

оригинального лекарственного препарата. 

Известно, что для препаратов на основе пептидов далеко не 

всегда удается разработать устойчивую лекарственную форму, 

пригодную для практического применения. 

В связи с этим на следующем этапе работы представляло 

интерес оценить возможность разработки и стандартизации готовой 

лекарственной формы препарата с целью проведения дальнейших 

доклинических и клинических исследований. 

 

 



25 
 

3 Разработка и стандартизация лекарственной формы нового 

иммуномодулирующего препарата тимофер 

Проведенные исследования комплексообразования дипептида 

изолейцил-триптофан с ионом железа (II) показали, что при 

физиологических значениях рН преобладающей является 

комплексная форма с эквимолярным соотношением компонентов. 

Вследствие этого была разработана новая лекарственная форма 

тимофера (раствор для инъекций в ампулах по 1,0 мл).  

Состав: 1 мл препарата содержит: координационные соединения 

дипептида изолейцил-триптофан с сульфатом железа (II) – 148 мкг. 

Вспомогательные вещества: вода для инъекций. 

Описание: Прозрачный бесцветный раствор без запаха. 

При разработке методов стандартизации лекарственной формы 

тимофера учитывалась необходимость разработки фармакопейных 

статей на лекарственную форму и стандартный образец. 

В состав тимофера входят дипептид изолейцил-триптофан и ион 

железа (II). Поэтому подлинность тимофера устанавливается по 

наличию в препарате дипептида и иона железа.  

Показатели, общие для стандартного образца и препарата, по 

которым проводилась стандартизация, приведены в таблице 9.  

Одним из этапов фармацевтического производства является 

валидация аналитических методик, использование которых позволяет 

контролировать качественные и количественные показатели 

лекарственных препаратов. Предложенная методика количественного 

определения тимофера спектрофотометрическим методом отвечает 

требованиям определения количественного содержания вещества. 

Поскольку тимофер является координационным соединением 

дипептида изолейцил-триптофан с ионом Fe2+ в его составе возможно 

протекание следующих нежелательных процессов: 

1-окисление индольной группы триптофана, 

2-окисление иона Fe2+ в ион Fe3+, 

3-распад биокоординационного соединения на дипептид 

изолейцил-триптофан и ион Fe2+. 

Для изучения влияния температуры на стабильность препарата 

его образцы хранили при температурах 4оС и 35 оС в течение 2 лет и в 

течение 10 дней при 80оС. Каждые три месяца проводили 

качественные пробы препарата на присутствие ионов Fe2+ и Fe3+, 

спектрофотометрически определяли концентрацию препарата и 

содержание в нем дипептида изолейцил-триптофан.  
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Таблица 9 – Показатели, общие для стандартного образца и препарата 
Стандартный образец Препарат 

Показатель Метод анализа Показатель 

Описание: Белый или слегка 

желтоватый кристаллический 

порошок без запаха 

Визуальный Описание: Прозрачный, 

бесцветный раствор 

Подлинность: 

А. Спектр поглощения 

стандартного образца имеет 

максимум поглощения при 

278±2 нм и плечи при 273-

275±2 нм и 287-288±2 нм. 

Б. Стандартный образец 

должен давать реакцию на 

ион железа (II) с раствором 

калия феррицианида. 

В. Стандартный образец 

должен давать реакцию на 

сульфат-ион с раствором 

хлорида бария. 

 

Спектрофотометрия. 

 

 

 

 

Качественная реакция (ГФ 

XI, вып.1, стр.160). 

 

 

Качественная реакция (ГФ 

XI, вып.1, стр.164) 

Подлинность: 

А. Спектр поглощения препарата 

имеет максимум поглощения при 

278±2 нм и плечи при 273-275±2 

нм и 287-288±2 нм. 

 

Б. Препарат должен давать 

реакцию на ион железа (II) с 

раствором калия феррицианида. 

Прозрачность раствора: 

Раствор стандартного 

образца должен быть 

прозрачным. 

Визуально (ГФ XII, ОФС 

42-0051-07) 

Прозрачность: Препарат должен 

быть прозрачным. 

Цветность раствора: Раствор 

препарата, должен быть 

бесцветным. 

Визуально (ГФ XII, ОФС 

42-0050-07) 

Цветность: Препарат должен быть 

от желтого до оранжевого цвета. 

рН. От 5,0 до 6,8 для 

0,01877%-ного раствора. 

Потенциометрия (ГФ XII, 

ОФС 42-0048-07) 

рН. 5,5-6,8. 

Посторонние примеси: 

Содержание любой 

единичной примеси не более 

0,9%, суммарное содержание 

примесей не более 2,0%. 

ВЭЖХ Посторонние примеси 

 

Результаты исследования показали, что после хранения 

препарата тимофер в течение 2 лет при 35оС максимальное 

количество иона Fe3+ в препарате составляло 2,26% от исходного 

количества иона Fe2+, концентрация дипептида изолейцил-триптофан 

за это же время снизилась на 1,0% от его исходного количества. 

Концентрация иона Fe2+ в препарате составила 0,5% от его исходного 

количества. 

Таким образом, суммарное снижение концентрации препарата за 

этот период при хранении при 35оС составило 3,86% от его исходного 

количества. Подобное снижение концентрации препарата находится в 

пределах, допускаемых Государственной фармакопеей РФ для 

препаратов такой концентрации. 
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4 Изучение общей и специфической токсичности тимофера 

4.1 Изучение общетоксических свойств 

лекарственной формы тимофера 

Острую токсичность и переносимость тимофера изучали на 

мышах и собаках. 

В опытах по определению «острой» токсичности препарат 

вводили белым нелинейным мышам обоего пола весом 20-22 г 

внутримышечно однократно в общем объеме, не превышающем 0,5 

мл, максимальном для данного вида животных. Вводимые дозы 

составляли 1000, 1500, 2000 и 2500 мкг/кг. В контрольных сериях 

экспериментов подопытным животным внутримышечно вводили 

0,9% раствор натрия хлорида. 

Проведенные исследования показали, что внутримышечное 

введение опытного препарата мышам в указанных дозах не влияет на 

состояние животных. После введения препаратов признаков 

интоксикации не наблюдали во всем диапазоне использованных доз. 

При динамическом наблюдении за животными в течение 14 сут 

гибели среди подопытных животных не отмечали. При анализе 

динамики веса, потребления корма и воды у подопытных животных 

существенной разницы по сравнению с контрольными группами 

мышей не обнаружено. 

По результатам вскрытия, макро- и микроскопического 

исследования внутренних органов выживших экспериментальных 

животных, получавших опытный препарат, каких-либо 

патологических изменений по сравнению с контролем не обнаружено. 

Эксперименты по оценке переносимости тимофера были 

проведен на 4 беспородных собаках обоего пола массой 8-12 кг. 

Препарат вводили внутримышечно в объеме 15,0 мл, допустимом для 

данного вида животных. Вводимая доза в данном случае составляла 

1500 мкг/кг и в 650 раз превышала терапевтическую дозу для 

человека с учетом межвидового переноса доз. 

Животные наблюдались в течение 2 недель с начала 

эксперимента, летальных исходов зафиксировано не было. 

Потребление корма и воды, изменения в массе тела у животных, 

получивших тимофер, не отличалось от обычного. По результатам 

вскрытия, макро- и микроскопического исследования внутренних 

органов экспериментальных животных, получавших опытный 

препарат, каких-либо патологических изменений не обнаружено. 
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Таким образом, тимофер является практически нетоксичным и 

хорошо переносимым препаратом. 

«Хроническую» токсичность тимофера изучали на морских 

свинках, крысах и кроликах. На первом этапе исследований 

эксперименты были поставлены на морских свинках обоего пола 

массой 280-300 г. Длительность введения препарата составляла 30 

дней, после чего животные наблюдались в течение 60 дней после 

отмены препарата. Общий период наблюдения составлял 90 дней. 

Тимофер вводили внутримышечно один раз в день в дозах 8, 40 и 80 

мкг/кг соответствующих терапевтической, 5-ти кратной и 10-ти 

кратной терапевтической дозе для человека с учетом межвидового 

переноса доз (Freireich E.J. et al. 1966). Результаты исследования 

представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Влияние тимофера на показатели крови у морских 

свинок при внутримышечном введении в течение 30 дней 

Показатель 

Введение тимофера 

Исходный уровень Через 30 дней 

контроль 
тимофер 

8 мкг/кг 

тимофер 

40 мг/кг 

тимофер 

80 мг/кг 
контроль 

тимофер 

8 мкг/кг 

тимофер 

40 мг/кг 

Эритроциты 

×1012/л 
5,33±0,6 5,44±0,4 5,41±0,4 5,49±0,4 5,39±0,3 5,43±0,6 5,47±0,4 

Гемоглобин 

г/л 
14,2±1,4 14,3±1,6 14,4±1,6 14,3±1,6 14,5±1,3 14,4±1,7 14,6±1,6 

Тромбоциты 

×109/л 
343,7±7,9 349,1±8,8 364,3±9,3 371,1±10,8 354,5±8,6 345,2±9,3 361,1±9,8 

Лейкоциты, 

×109/л 
9,4±0,5 10,0±0,7 9,7±0,6 10,5±0,9 9,6±0,4 9,4±0,8 9,8±0,5 

Эозинофилы 

% 
0,69±0,05 0,71±0,06 0,73±0,05 0,70±0,07 0,72±0,04 0,68±0,05 0,69±0,05 

Базофилы, % 0,84 ±0,04 0,87±0,07 0,9±0,07 0,93±0,07 0,82±0,03 0,88±0,06 0,95±0,08 

Общий белок, 

г/л 
62,9±3,1 61,4±2,6 64,3±3,2 66,1±2,9 63,1±3,4 66,4±3,2 69,5±2,8 

Билирубин 

общий, мг/дл 
0,55±0,08 0,57±0,05 0,58±0,07 0,57±0,04 0,62±0,06 0,62±0,04 0,67±0,05 

Глюкоза, мг/дл 93,1±5,7 95,7±6,2 96,1±7,1 95,9±6,8 97,8±5,4 96,1±5,9 95,7±7,3 

Холестерин, 

мг/дл 
23,8±1,5 25,4±1,7 26,1±2,4 27,4±1,9 26,1±1,8 25,9±1,6 27,1±2,7 

Мочевина, 

мг/дл 
17,1±1,6 18,4±1,3 18,1±1,6 18,3±1,9 19,1±1,7 18,9±1,4 19,2±2,0 

 

Как видно из представленных данных, тимофер не оказывал 

влияния на показатели крови морских свинок при 30-ти дневном 

введении во всем изученном диапазоне доз. Изученные показатели 
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крови морских свинок не отличались от контрольных и через 60 дней 

после отмены препарата. 

В экспериментах на кроликах обоего пола тимофер в дозах 4 

мкг/кг, 20 мкг/кг и 40 мкг/кг, эквивалентных терапевтической, 5-ти и 

10-ти кратной терапевтической дозе для человека с учетом 

межвидового переноса доз, вводили по той же схеме (30-ти дневное 

введение и наблюдение в течение 60 дней после отмены препарата). И 

в этих экспериментах тимофер не оказывал влияния на показатели 

крови кроликов при 30-ти дневном введении во всем изученном 

диапазоне доз. 

На втором этапе исследований срок введения тимофера был 

увеличен до 120 дней. В данном случае эксперименты были 

проведены на крысах и кроликах. 

Нелинейным белым крысам обоего пола препарат вводили 

внутримышечно в течение 120 дней в дозах 8 и 80 мкг/кг, 

эквивалентных терапевтической и 10-ти кратной терапевтической 

дозе для человека с учетом межвидового переноса доз. 

При введении изучаемого препарата на протяжении 120 дней в 

обеих дозах показатели периферической крови крыс (гемоглобин, 

эритроциты, лейкоциты, цветовой показатель, тромбоциты) 

подопытных групп не отличались достоверно от контроля. 

Проведенные исследования показали, что тимофер не влияет на 

общее состояние крыс и не вызывает изменений 

электрокардиограммы и биохимических показателей крови у 

подопытных животных.  

Эксперименты на кроликах подтвердили полученные на крысах 

данные о том, что многократное (в течение 120 дней) ежедневное 

внутримышечное введение препарата в дозах 4 и 40 мкг/кг, 

эквивалентных терапевтической и 10-ти кратной терапевтической 

дозе для человека с учетом межвидового переноса доз, не приводит к 

изменениям в общем состоянии животных и не оказывает 

токсического действия на организм. 
 

4.2 Изучение аллергизирующих свойств тимофера 

Оценку анафилактогенного действия исследуемого препарата 

проводили в реакциях общей анафилаксии (анафилактический шок у 

морских свинок). 

Исследования выполнены с использованием морских свинок-

самцов (массой 352±23 г). Подопытных животных первой серии 
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опытов сенсибилизировали 3-х кратным введением тимофера в дозе 8 

мкг/кг (терапевтическая доза эквивалентная терапевтической дозе у 

человека) – первая инъекция подкожно, вторая и третья 

внутримышечно через день.  

Экспериментальных животных второй серии опытов 

сенсибилизировали введением препарата дозе 80 мг/кг (в 10 раз выше 

терапевтической) по той же схеме. Разрешающую инъекцию 

препарата вводили внутривенно на 21-й день от начала 

сенсибилизации.  

Результаты исследования показали, что ни у одной морской 

свинки, получавшей препарат, как в терапевтической дозе, так и дозе 

в 10 раз превышающей терапевтическую, сенсибилизация не 

развилась. Возникновения анафилактической реакции при 

внутривенном введении разрешающей инъекции ни в первой, ни во 

второй серии опытов отмечено не было. 

При этом следует отметить, что у животных из группы 

позитивного контроля (морские свинки, получавшие известный 

аллерген – 2,4- динитрохлорбензол) сенсибилизация развилась в 

100% случаев. Тяжесть системной анафилаксии при внутривенном 

введении разрешающей инъекции аллергена составила в среднем 3,5 

баллла, а у 6 морских свинок из 10 анафилактическая реакция была 

смертельной 

Оценку сенсибилизирующей активности препарата проводили с 

использованием конъюнктивальной пробы. Проведенные 

исследования показали, что при введении тимофера у животных 

опытных групп не отмечалось отрицательных явлений. Вид слезного 

протока не отличался от слезного протока контрольных животных. 

Возможную опасность развития неаллергического контактного 

дерматита в зависимости от дозы тимофера изучали методом 

накожных аппликаций на кроликах. Полученные результаты показали 

отсутствие реакции на поверхности кожи животных. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

тимофер не обладает аллергизирующими свойствами. 

 

4.3 Изучение эмбриотоксичности и тератогенности тимофера 

При изучении эмбриотоксичности и тератогенности на белых 

нелинейных крысах оценивали пред- и постимплантационную 

эмбриональную смертность, морфологические (анатомические) 

пороки развития, а также общую задержку развития плодов при 
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введении тимофера в дозах 8 мкг/кг и 80 мкг/кг, эквивалентных 

терапевтической и 10-ти кратной терапевтической дозе для человека с 

учетом межвидового переноса доз. Препаратом сравнения служил 

циклофосфамид, который вводили однократно на двенадцатый день 

беременности в дозе 20 мг/кг (положительный контроль). 

Результаты исследований показали, что циклофосфамид в дозе 

20 мг/кг и тимофер в дозах 8 мкг/кг и 80 мкг/кг при введении 

беременным крысам не влияли на число желтых тел в яичниках. На 

фоне введения обоих препаратов у всех крыс наступала 

беременность. Введение циклофосфамида приводило к резорбции 

плодов практически у всех самок, в то время как тимофер не влиял на 

этот процесс. 

Тимофер не оказывал эмбриолетального действия, в то время 

как циклофосфамид значимо повышал постимплантационную гибель 

в 7,25 раза. 

Оба препарата не вызывали предимплантационной гибели 

эмбрионов. 

Внутриутробная гибель плодов под влиянием циклофосфамида 

была связана с повышением их смертности как на ранних, так и на 

поздних сроках эмбриогенеза, о чем свидетельствует достоверное 

увеличение мест ранней и поздней резорбции. 

Циклофосфамид достоверно снижал приблизительно в 1,5 раза 

массу и длину эмбрионов. Тимофер, в отличие от циклофосфамида, 

не менял ни один из этих показателей параметров. 

Результаты изучения эмбриотоксического действия тимофера в 

дозах 8 и 80 мкг/кг продемонстрировали отсутствие существенных 

различий в плодовитости крыс опытных и контрольной групп. 

Среднее количество плодов на самку в контрольной группе составило 

9,7±0,22, а у крыс, получавших тимофер в дозах 8 мкг/кг и 80 мкг/кг – 

9,65±0,23 и 9,8±0,23, соответственно. В группах крыс, получавших 

тимофер в обеих дозах, число крысят не отличалось от контрольной, а 

циклофосфамид приводил к снижению их числа в 11,3-11,5 раза. 

Крысята, рожденные от самок опытных групп, не отличались от 

крысят контрольных самок. Проведенные морфологические 

исследования показали отсутствие аномалий развития внутренних 

органов и скелета плодов, рожденных от крыс опытных групп. 

Циклофосфамид приводил к появлению специфических 

аномалий развития у зародышей, таких как краниошизис, отек, поли- 

и олигодактилия, анофтальмия, выпадение языка, микрогнатия. При 
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изучении внутренних органов и скелета плодов крыс, получавших 

циклофосфамид, зарегистрированы различные аномалии головного 

мозга, небных отростков, почек, мочевого пузыря. 

В группах крыс, получавших тимофер, аномалии развития у 

плодов не были зарегистрированы. 

Результаты исследования оссификации разных отделов скелета 

плодов крыс показали выраженное негативное влияние 

циклофосфамида, что проявлялось достоверным снижением длины и 

числа точек окостенения крупных костей. 

Тимофер в обеих дозах не оказывал влияния на эти процессы. 

Наблюдение за состоянием потомства самок крыс, которые в 

течение всего периода беременности получали тимофер в обеих 

дозах, осуществляли в течение месяца. У крысят регистрировали 

массу тела, физическую выносливость, сроки опушения, открытия 

глаз, отлипание ушной раковины. Результаты исследований показали, 

что тимофер в изученных дозах не оказывает тератогенного действия. 

Не наблюдалось аномалий и уродств, масса крысят и их силовая 

выносливость, оцененная по времени подвисания на горизонтальном 

стержне, через месяц после рождения не отличались от показателей 

контрольных групп. 

Таким образом, тимофер в терапевтической и 10-ти кратной 

терапевтической дозе не оказывал негативного влияния на ход 

беременности и на развитие потомства крыс 

На основании полученных данных препарат тимофер был 

разрешен Фармакологическим комитетом Республики Таджикистан 

для клинических испытаний. 

Клинические исследования тимофера были проведены в центре 

здоровья №3 г. Душанбе, клинической базы кафедры педиатрии №2 

ТГМУ им. Абуали ибни Сино, пульмонологического отделения 

Национального медицинского центра Республики Таджикистан, 

клиники НИИ гастроэнтерологии АН Республики Таджикистан, 

Восейской туберкулезной больницы Республики Таджикистан. 

Личное участи автора в проведении клинической апробации 

тимофера заключалось в проведении лабораторных исследований и 

анализе полученных результатов. 

Клиническая эффективность тимофера оценивалась по его 

влиянию на клинико-иммунологические показатели у больных в 

послеоперационный период, при лечении ЖДА, заболеваний 

дыхательной системы, гинекологических заболеваний, простатите и 
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некоторых заболеваний суставов. 

Поскольку любое хирургическое вмешательство приводит к 

развитию иммунодефицитных состояний, способствующих 

формированию гнойных осложнений, был проведен анализ влияния 

тимофера на клинико-иммунологические показатели больных в 

послеоперационный период при лечении гнойно-воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области, сердечно-сосудистых 

заболеваний и гнойно-септических заболеваний лёгких и плевры. 

Включение тимофера в комплексную терапию привело к лучшей 

положительной динамике иммунологических показателей, 

клинических и биохимических показателей крови. 

Улучшалось общее состояние больных, наблюдалась 

нормализация аппетита на, исчезновение отека, прекращение 

экссудации, рассасывание инфильтрата, грануляции и эпителизации 

ран, нормализации количества лейкоцитов, а также сокращались 

сроки пребывания больного на койке в среднем до 9,8±0,8 сут. 

Анализ результатов применения тимофера в послеоперационном 

периоде у пациентов с пороками сердца и хроническими 

перикардитами наших исследований показал, что препарат 

способствует нормализации биохимических показателей крови и 

активация процесса эритропоэза, о чем свидетельствует увеличение 

количества эритроцитов и гемоглобина. 

ЖДА – широко распространенное заболевание, которым 

страдает около 25% населения земного шара, особенно часто болеют 

дети, молодые девушки и беременные женщины. 

В связи с этим был проведен анализ эффективности применения 

тимофера в терапии гинекологических больных и родильниц с 

анемией средней и тяжелой степени тяжести. 

Данные лабораторных исследований показали, что тимофер 

оказывает нормализирующее влияние на деятельность иммунной 

системы организма и процесс кроветворения. Применение тимофера 

в комплексном лечении анемии способствует нормализации 

клинических и биохимических показателей крови при 

железодефицитных состояниях. На фоне проводимой терапии 

анемический синдром исчезал на 10-12 сут, диспепсические 

проявления у всех больных стихали также после 3-4 инъекции. 
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Примечание: * - различия данных до и после лечения достоверны при р≤0,05 

I - дисфункциональное маточное кровотечение; 

II - миома матки с кровотечением и анемией; 

III - состояние после прерывания беременности; 

IV - послеродовая анемия; 

Рисунок 2 – Эффективность Тимофера при лечении больных с 

железодефицитной анемией (содержание гемоглобина г, %) 

 
Анализ эффективность иммунотерапии тимофером при лечении 

различных хронических заболеваний бронхолёгочной системы также 

позволил выявить некоторые закономерности. Так, в частности, у 

больных на фоне лечения тимофером наблюдалось улучшение 

показателей крови, снижение лейкоцитоза и нормализация скорости 

оседания эритроцитов, улучшение функций внешнего дыхания, 

положительная рентгенологическая динамика. 

Содержание иммуноглобулинов А до лечения у больных 

находилось в пределах от 0,9 до 1,7 г/л при норме – 0,9-4,5 г/л, 

иммуноглобулинов М - от 0,6 до 1,7 г/л при норме – 0,4-2,5 г/л, 

иммуноглобулинов G - от 8 до 17 г/л при норме 7-15 г/л. На фоне 

проведенного лечения эти цифры увеличились на 1,1-1,3 г/л. 

Таким образом, включение тимофера в комплексную терапию 

пульмонологических заболеваний позволило повысить 

эффективность лечения больных. 

Иммунные нарушения могут являться как причиной, так и 

следствием хронических воспалительных заболеваний органов 

гениталий (ХВЗОГ) у женщин. 
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Примечание: * - различия данных до и после лечения достоверны при р≤0,05 

I - бронхолегочная патология; 

II - урологические заболевания (простатита); 

III - ревматоидный артрит; 

IV - гнойно-септические заболевания легких и плевры; 

V - пороки сердца и хронические перикардиты 

Рисунок 3 – Эффективность Тимофера при лечении воспалительных 

заболеваний (лейкоциты крови 109/л) 

 

На фоне терапии тимофером клинические проявления 

заболевания в большинстве случаев полностью нивелировались – 

болевой синдром исчезал на 3-4 сут, диспепсические проявления 

после 3-4 инъекций.  

Применение тимофера при лечении больных ХВЗОГ 

способствует нормализации биохимических показателей крови и 

активации иммунной системы, выражающейся увеличением 

содержания Т-лимфоцитов, Т-хелперов, рецепции к трансферрину. 

В комплексной терапии простатитов огромное значение имеет 

применение иммуномодуляторов. 

В связи с этим было исследовано влияние тимофера на 

показатели крови больных урологическими заболеваниями 

(хронический простатит) при включении его в состав комплексной 

терапии. 
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Примечание: * - различия данных до и после лечения достоверны при р≤0,05 

Рисунок 4 – Влияние Тимофера на содержание иммуноглобулина IgG при 

лечении уреаплазмоза у женщин (мг%) 

 

Важным иммунологическим показателем при простатите 

является содержание иммуноглобулинов в крови. До лечения у 

больных уровень иммуноглобулинов были значительно повышен. В 

крови больных основной группы содержание IgA было повышено в 

1,93 раза, IgM – в 2,02 раза, IgG – в 1,85 раза, у больных контрольной 

группы повышение содержания иммуноглобулинов А, М и G 

составляло соответственно 1,78, 1,98 и 1,76 раза. После проведенного 

лечения их концентрации снизились, при этом в большей степени - в 

экспериментальной группе. 

Следовательно, включение тимофера в состав комплексной 

терапии оказало нормализующее влияние на клинические и 

иммунологические показатели крови больных хроническим 

простатитом. 

Включение тимофера в состав комплексной терапии больных с 

иммунозависимыми суставными заболеваниями также была отмечена 

положительная динамика биохимических показателей крови. 

Таким образом, на основании проведенных исследований, 

разработан иммуномодулирующий препарат тимофер, доказана его 

эффективность при лечении простатита, суставных, 

гинекологических, пульмонологических заболеваний, хронических 

заболеваний бронхолёгочной системы, а также железодефицитных 

состояний и при включении в комплексную терапию в 
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послеоперационном периоде. Лекарственный препарат тимофер 

разрешен для медицинского применения Фармакологическим 

комитетом Республики Таджикистан и выпускается 

фармацевтической фабрикой ООО «Тиб барои Шумо» (Республика 

Таджикистан) в виде раствора для инъекций. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

Иммуномодулирующие препараты на фармацевтическом рынке 

занимают все более значимое место. Ведущая роль среди них 

принадлежит препаратам тимусного происхождения, созданным как 

на основе тимусных экстрактов (тималин, тактивин), так и на базе 

индивидуальных тимусных пептидов (тимоген, тимогар).  

Ранее было установлено, что координационные препараты 

дипептида изолейцил-триптофан с ионом цинка, обладают высокими 

иммуномодулирующими свойствами. Проведенные исследования 

показали, что комплексообразование дипептида изолейцил-триптофан 

с ионом железа (II) также приводит к повышению 

иммуностимулирующей активности, насыщая при этом организм 

ионами железа, что немаловажно при целом ряде заболеваний и 

беременности.  

В связи с этим, поиск путей получения низкомолекулярных 

иммуноактивных пептидов и разработка на основе их 

координационных соединений новых иммуномодулирующих 

препаратов, вызвает несомненный интерес и представляется весьма 

актуальной. 

В настоящей работе представлены результаты 

экспериментальных исследований по синтезу имуноактивных 

пептидов: Н-Ala-Trp-OН, Н-Tyr-Trp-OН, Н-Phe-Trp-OН, Н-Trp-Ala-

OН, Н-Trp-Tyr-OН, Н-Trp-Phe-OН, H-Tyr-Lys-Phe-Gly-OH, Н-Tyr-Tyr-

Pro-Ser-NH2 и по разработке лекарственных форм иммуномодули-

рующих препаратов на основе их координационных соединений с 

ионом железа (II). 

Полученные соединения были идентифицированы методами 

УФ-спектрофотометрии, тонкослойной хроматографии и рН-метрии. 

Исследования по выявлению иммуностимулирующей 

активности синтезированных дипептидов и их координационных 

соединений показали, что дипептид изолейцил триптофан обладает 
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наибольшей иммуностимулирующей активностью. Было доказано, 

что координация с железом (II) приводила к 2-8-кратному увеличению 

иммуностимулирующей активности дипептида изолейцил-триптофан. 

Экспериментально установлено, что титр антител в группе 

животных, получавших вместе с вакциной тимофер (157 мкг/мл), по 

сравнению с группой животных, которым вводили только вакцину, 

был выше: к ротавирусу – в 4 раза, коронавирусу – 3,48 раза, E.coli – в 

2 раза, лизоцимная активность – в 1,13 раза, бактерицидная – в 1,42 

раза. 

Проведенные исследования по выявлению аллергогенности 

полученных препаратов и показали, что тимофер усиливает 

выраженность реакции гиперчувствительности замедленного типа. 

Исследованиями установлено, что тимофер при курсовом 

введении в течение 9-ти дней оказывает позитивное влияние на 

течение заболеваний и практически полностью нормализует 

клинические и лабораторные показатели животных. 

При разработке нового препарата были изучены его 

общетоксическое действие и специфическая токсичность. В 

результате было определено, что тимофер в дозах 1000, 1500, 2000 и 

2500 мкг/кг не влияет отрицательно на состояние животных, не 

проявляет токсические свойства и является практически 

нетоксичным, хорошо переносимым препаратом. 

В ходе клинических исследований было установлено, что 

включение тимофера в комплексную терапию пульмонологических 

заболеваний позволяет повысить эффективность лечения больных, 

применение тимофера при лечении больных ХВЗОГ способствует 

нормализации биохимических показателей крови и активации 

иммунной системы, выражающейся увеличением содержания Т-

лимфоцитов, Т-хелперов, рецепции к трансферрину. Было 

установлено, что включение тимофера в состав комплексной терапии 

оказывает нормализующее влияние на клинические и 

иммунологические показатели крови больных хроническим 

простатитом. 

Лекарственный препарат тимофер разрешен для медицинского 

применения Фармакологическим комитетом Республики Таджикистан 

и выпускается фармацевтической фабрикой ООО «Тиб барои Шумо» 

(Республика Таджикистан) в виде раствора для инъекций. 
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Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

основаны на использовании выявленных особенностей 

комплексообразования пептидов с ионами железа (II), результатов 

токсико-фармакологических и клинических исследований с целью 

дальнейшего направленного поиска новых высокоэффективных 

иммуноактивных лекарственных препаратов. Результаты 

исследований могут быть использованы при проведении 

направленного поиска новых иммуномодулирующих лекарственных 

средств координационных соединений пептидов с ионами 

микроэлементов на основе усовершенствованных нами методик 

синтеза низкомолекулярных пептидов, выявленных особенностей 

комплексообразования пептидов с ионами металлов, результатов 

доклинических и клинических исследований. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Скрининг иммуномодулирующей активности 

низкомолекулярных триптофансодержащих дипептидов, 

тирозинсодержащих тетрапептидных аналогов дерморфина и 

лизинсодержащих тетрапептидов, полученных методом 

активированных эфиров, обнаружил соединения лидеры. Изолейцил-

триптофан отличается наибольшей активностью и отсутствием 

выраженных токсических свойств. Разработаны методы 

стандартизации полученных дипептидов и фармацевтическая 

композиция, обеспечивающая стабильность при хранении.  

 

 

2. Установлено, что координационное соединение дипептида 

изолейцил-триптофан с ионом железа (II) - тимофер в 

терапевтической дозе 157 мкг/мл увеличивает титр антител при его 

одновременном использовании с ассоциированной вакциной против 

ротавируса в 4 раза, коронавирусных энтеритов в 3,4 раза и 

колибактериоза телят в 2 раза.  

 

 

3. Тимофер в терапевтической дозе стимулировал гуморальный 

иммунитет, повышая число антителообразующих клеток АОК в 3,2 

раза у самцов и в 3,4 раза у самок. По влиянию на гуморальное и 

клеточное звенья иммунитета тимофер превосходит по 

эффективности препараты сравнения тимоген и тимоцин. 

Одновременно Тимофер усиливал клеточный иммунитет в реакции 

гиперчувствительности замедленного типа у мышей и 

неспецифическую резистентность организма, повышая фагоцитарную 

активность перитонеальных макрофагов и интенсивность фагоцитоза.  

 

 

4. Установлено, что тимофер 50 мг/кг при курсовом введении (1 

раз в день в течение 9-ти дней) оказывает позитивное влияние на 

течение бронхопневмонии, пневмоэнтерита и тейлериоза у телят и 

практически полностью нормализует клинические и лабораторные 

показатели у больных животных, снижая выраженность лейкоцитоза 

и повышая уровень гемоглобина.  
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5. Результаты экспериментов по выявлению возможных 

токсических эффектов показали, что препарат тимофер в дозах 1000, 

1500, 2000 и 2500 мкг/кг не вызвал гибели мышей при однократном 

внутримышечном введении, а в экспериментах на собаках в дозе 1500 

мкг/кг (в 650 раз превышающей терапевтическую дозу для человека с 

учетом межвидового переноса доз) не приводил к изменениям в 

поведении животных, появлению патологических изменений 

головного мозга, внутренних и эндокринных органов. При 

назначении тимофера в терапевтической дозе и 10-ти кратной 

терапевтической дозе препарат не оказывал заметного токсического 

действия при введении крысам и кроликам на протяжении 120 дней и 

не оказывал раздражающего действия в точках введения.  

 

 

6. Тимофер в терапевтической дозе и 10-ти кратной 

терапевтической дозе не проявляет анафилактогенных свойств в 

реакциях общей анафилаксии у морских свинок, сенсибилизирующих 

свойств по результатам конъюнктивальной пробы и не вызывает 

проявлений неаллергического контактного дерматита при накожных 

аппликациях у кроликов.  

 

 

7. Эмбриотоксичность и тератогенность тимофера была 

исследована на опытах с белыми нелинейными крысами обоего пола 

в сравнении с циклофосфамидом. Тимофер в дозах, равных 10-ти 

кратной терапевтической, не оказывал отрицательного влияния на ход 

беременности и на развитие потомства крыс.  

 

 

8. Доказана высокая эффективность тимофера, как 

терапевтического средства при лечении железодефицитных 

состояний, простатита, суставных, гинекологических, 

пульмонологических заболеваний, хронических заболеваний 

бронхолёгочной системы, а также как иммуномодулирующее средство 

при включении в комплексную терапию в послеоперационный 

период. 
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