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В результате многолетней совместной работы Института органического 

синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения РАН, Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Института гриппа Минздрава РФ, 48 ЦНИИ Минобороны РФ, ООО «Азолфарма» 

и ООО «Завод «Медсинтез» открыт новый класс противовирусных соединений - 

нитроазолоазинов, обладающих широким спектром действия.  

До представленного цикла работ в мировой литературе нитроазолотриазины 

не были описаны, и, естественно, не было никаких данных об их биологической 

активности. В представленной работе созданы методы получения и впервые 

синтезирован весьма представительный (несколько сотен) ряд нитроазоло-1,2,4-

триазинов, а также других производных нитроазолоазинов, выявлен широкий 

спектр их противовирусной активности. Материал защищен серией патентов. 

Можно констатировать абсолютный отечественный приоритет в создании нового 

класса соединений в ряду полиазотистых нитроазолоазинов.  

Один из препаратов этого ряда, показавший оптимальное сочетание противо-

вирусного действия и низкой токсичности – Триазавирин - прошел полный цикл 

химических, технологических исследований и производственных испытаний (от 

первого синтеза субстанции до лекарственной формы препарата), а также 

доклиническое исследование и клиническое изучение, т.е. полный путь «от 

пробирки до аптеки». Препарат выпускается предприятием ООО «Завод 

«Медсинтез» (г.Новоуральск Свердловской обл.), включён в Реестр 

лекарственных средств Российской федерации (№ ЛП-002604 от 28 августа 2014 

г.), распространяется через федеральных дистрибьюторов и аптечные сети, 

рекомендован Минздравом РФ в качестве этиотропного противогриппозного 

средства для лечения этого социально-значимого заболевания. 

Многоцентровыми клиническими исследованиями, в том числе с 

использованием ПЦР-диагностики, установлено, что использование Триазавирина 

в этиотропной терапии гриппа сокращает продолжительность основных 

симптомов заболевания и уровень повторного высевания РНК вирусов гриппа для 

группы, принимавшей Триазавирин, по отношению к группе сравнения. Помимо 
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гриппозных инфекций (H1N1 свиной грипп, H5N1 птичий грипп, H5N2, H7N3, 

H9N2) препарат активен в отношении респираторно-синцитиальной инфекции, 

клещевого энцефалита и ряда геморрагических лихорадок. Важно, что 

Триазавирин эффективен на всех стадиях развития вирусной инфекции, как при 

профилактической, так и лечебной схемах введения, относится к малотоксичным 

лекарственным веществам IV класса. (Чупахин О.Н., Киселев О.И. Триазавирин -

противовирусный препарат нового поколения, 254 c. Екатеринбург, 2016 г.; Деева 

Э.Г., Русинов В.Л., Чарушин В.Н., Чупахин О.Н., Киселев О.И. Противовирусный 

препарат Триазавирин: От скрининга до клинической апробации. Разработка и 

регистрация лекарственных средств, 2014, № 2, с. 144-151; Патенты РФ: № 

2294936, 2365591, 2343154, 2340614, 2345080, 2402552, 2404182, 2493158, 

2516936, 2529487, 2586283). 

 

Уникальные преимущества препарата Триазавирин: 

1. 1. Обладает прямым противовирусным действием  

2. (не иммуностимулятор и не симптоматическое 

средство); 

3. 2. Активно борется с вирусом гриппа, включая 

птичий и свиной, а также ОРВИ любой этиологии; 

4. 3. Эффективен на любой стадии болезни, а не только 

в первые часы заболевания. 

По данным клинических исследований препарат Триазавирин превосходит 

наиболее активный зарубежный препарат Тамифлю.  
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Триазавирин 

Тамифлю

 1       2        3        4       5       6        7       8

1 - время до выздоровления;

2 - температура; 

3 - лихорадка; 

4 - головная боль; 

5 - миалгия; 

6 - боли и рези в глазных 

     яблоках; 

7 - боли и першение в горле; 

8 - кашель
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Применение препарата Триазавирин для лечения больных гриппом в 

срвнении с Тамифлю является экономически выгодным как в отношении сроков 

выздоровления и нормализации температуры, так и продолжительности 

интоксикационных и катаральных синдромов. 

Коэффициенты затратной эффективности лечения больных гриппом  

с учетом сроков выздоровления 

 

Показатель 
Основная группа 

Триазавирин 
(n=82) 

Группа сравнения 

Тамифлю  
(n=45) 

Стоимость, руб 739,10 1208,45 

Доля пациентов, выздоровевших  

к 5-му дню, % 79 65 

Коэффициент затратной 

эффективности, руб./ед. 935,57 1859,39 

 

В технологической лаборатории ИОС УрО РАН, в УрФУ, а также на базе 

Уральского центра биофармацевтических технологий (резидента Инновационного 

Фонда «Сколково») выполнен цикл работ по масштабированию лабраторных 

методов и создана хорошо отлаженная, безопасная технология получения 

препарата Триазавирин, обеспечивающая хороший выход и высокое качество 

конечного продукта. Технология внедрена на российском фармацевтическом 

предприятии ООО «Завод Медсинтез», который успешно производит субстанцию 

препарата и готовую лекарственную форму (капсулы 250 мг).  

Объем отгруженной продукции (противовирусный препарат Триазавирин, 

250 мг N20) с использованием разработанных коллективом технологий за все 

время реализации проекта составил 226 тыс. упаковок 

Суммарный доход от использования созданных объектов интеллектуальной 

собственности с момента коммерциализации по настоящее время составил 260 

млн. руб. 

Благодаря высокой эффективности и безопасности лечения противовирусный 

препарат Триазавирин вошел: в Федеральные клинические рекомендации 
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Министерства здравоохранения России «Грипп у взрослых», в Клинические 

рекомендации Национального научного общества инфекционистов для лечения 

гриппа у взрослых, в Приказ Минздрава Свердловской области. 

«Унифицированный протокол оказания помощи взрослым пациентам с ОРВИ и 

гриппом (этиотропное лечение)».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установки для синтеза и изготовления ГЛФ  

на предприятии ООО «Завод Медсинтез» 

 

Генеральный штаб ВС РФ выразил благодарность заводу «Медсинтез» за 

организацию выпуска препарата Триазавирин, который хорошо зарекомендовал 

себя во время Олимпийских игр 2016 г. в Бразилии для лечения заболеваний 

вирусной природы, вызванных лихорадкой ЗИКА. Высокая эффективность 

препарата в лечении острых респираторных инфекций выявлена в мае 2017 года 

среди военнослужащих полка оперативного назначения. 

Организация полного научно-производственного цикла - от лабораторного 

синтеза противовирусного препарата Триазавирин и клинических испытаний до 

его промышленного освоения, включения в федеральные стандарты лечения и 

реализации через аптечную сеть - открывает хорошие перспективы для создания 

новых отечественных социально значимых противовирусных препаратов.  

Руководитель работы 

академик РАН         О.Н. Чупахин 


