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► Инициатор проекта, BioPharmos Group занимается исследованиями и разработкой инновационной 

фармацевтической продукции с 1987 г.;

► Ключевые области компетенции BioPharmos Group:

▪ Биотехнологическое культивирование клеток редких медицинских растений;

▪ Производства биомедицинских препаратов;

▪ Разработка инновационного низкомолекулярного пептидного анальгетика.

► Производственные мощности BioPharmos Group  расположены в С. Петербурге (Россия) и г. Котка 

(Финляндия) и сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005 

(HACCP);

► BioPharmos Group развивает собственный портфель брендированных биопрепаратов;

► BioPharmos Group была награждена Grand Prix Européen de la Qualité в номинации «лидер в сфере 

биотехнологических инноваций» в 2012 г.



Резюме проекта
Краткое описание проекта

110M

11.5M

70k

Anodynal® решит самую сложную проблему болевой терапии в мире и 

США: отсутствие эффективного неопиоидного анальгетика с 

минимальным побочным эффектом:

от мирового объема опиоидов потребляется в Соединенных Штатах

американцев злоупотребляли (находясь в зависимости) 

рецептурными опиоидными обезболивающими в 2016 году

случаев смерти от передозировки опиоидами было 

зарегистрировано в Соединенных Штатах в 2017 году

BioPharmos

Group
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80%

целевая аудитория

$13,2B
общий размер целевых сегментов: послеоперационная боль, боль 

при мигрени и хроническая боль в спине
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Резюме проекта
Анодинол®: ключевые факты

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ:ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

► Отсутствие побочных эффектов 

и меньшая стоимость лечения по 

сравнению с полноразмерной 

молекулой кальцитонина.

► Нет риска наркозависимости.

► Нет побочных эффектов и 

токсичности по сравнению с 

НПВС.

► Обезболивающий эффект выше, 

чем у кеторолака трометамина

при дозах в 1000 раз меньше.

► Лекарственная форма –

назальные капли.

► 288 конфигураций пептидных 

последовательностей были 

запатентованы в США, ЕС, Канаде, 

Японии, России, Индонезии

► Синтетический аналог фрагмента 

молекулы кальцитонина лосося, 

который сохраняет анальгетическую 

активность всей молекулы.

► Анодинол® - ненаркотический 

пептидный анальгетик для широкого 

спектра ноцицептивных и 

невропатических болей.

► Фаза исследований и ДКИ 

завершены на 100%.

BioPharmos

Group
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Резюме проекта
Опиоидная эпидемия в США: ключевые факты

BioPharmos

Group

► Начиная с 1980-х годов, рецептурные опиоиды, такие как 

оксикодон и гидрокодон, широко использовались для 

лечения боли, и риск возникновения зависимости у 

пациентов был недооценен.

► С 1991 по 2011 год число рецептов на опиоидные 

обезболивающее почти утроилось;

► В 2015 году почти 100 миллионам американцев были 

назначены опиоидные болеутоляющие.

► По данным опросам 2018 – 2019 г., около 30% 

пациентов, злоупотребляющих опиоидными 

анальгетиками по рецепту в прошлом году, получали 

таблетки непосредственно от врача.

► В 2017 году в Соединенных Штатах было более 11 

миллионов человек, злоупотребляющих опиоидами.

► Проблема с опиоидами настолько широко 

распространена, что предполагается, что она влияет на 

уровень участия рабочей силы.

Передозировка опиоидами является одной из основных причин смерти американцев в возрасте до 50 

лет и является более распространенной, чем от автомобильные аварии или огнестрельное оружие.
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Продажи опиоидов в США
Оксикодон и гидрокодон, кг на 100 тыс. чел.

Как распространяются опиоиды в США в случаях зависимости

Были переданы 

членами семьи / 

друзьями

Приобретены у 

членов семьи / 

друзей

Украдены из 

медучреждений, 

у друзей или 

родственников

Приобретены у 

незнакомцев / 

наркодиллеров

Выписаны врачом
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Резюме проекта
Актуальность Анодинола® для американского рынка терапии боли (1/2)

Число пациентов с различными видами боли в США, млн.:

50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80

39 40 42 43 44 46 47 49 50 52 5320 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25

16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

2016A 2017E 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F

Post-operative pain Migraine pain (chronic daily migraine patients)

Neuropathic pain Cancer pain (# of survivors)

4.8% 

3.2% 

2.3% 

2.7% 

CAGR 

Назначение и потребление опиоидов в США:

2006 2010 2017

% выписанных рецептов, итого 72% 80% 70%

% выписанных рецептов,  >90MME 11% 9.8% 7.0%

% выписанных рецептов, курс > 30 дней 53% 50% 44%

% выписанных рецептов, курс < 30 дней 19% 23% 27%

MME / в день на рецепт 61 54 49

Среднее число дней курса 12.5 14.1 16.4

Общее число смертей от передозировки 25,000 36,000 70,000

► Не менее 30% населения США периодически 

проходят лечение от невропатической, мигренозной 

или раковой боли и остро нуждаются в эффективной 

и безопасной терапии;

► НПВС и другие существующие неопиоидные 

препараты не могут заменить традиционную 

опиодную терапию при лечении умеренной и сильной 

боли по причине низкой эффективности;

► Учитывая риски, связанные с опиоидной терапией, 

FDA значительно усилило контроль за оборотом 

опиоидов.

► Власти США запустили специальный план действий 

по предотвращению опиоидной эпидемии в 2018 г.:

▪ Ограничение числа рецептов на опиоиды;

▪ расширение использования научно-

обоснованных, неопиоидных методов лечения и

▪ повышение осведомленности пациентов об 

опасности опиоидной зависимости.

Клинические исследования и вывод на рынок

Анодинола® будут поддержаны высокой

потребностью на рынке США в инновационной

терапии боли и усиливающимся регуляторным

давлением на рынок опиоидов:

BioPharmos

Group

Источник: US Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research. “Information by Drug Class - Opioid 

Medications.” Avalere analysis of annual opioid market data from QuintilesIMS, 2006-2016. 
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Резюме проекта
Ниша Анодинола® на «лестнице обезболивания» ВОЗ

BioPharmos

Group

От слабой до

умеренной боли

Лечение: 

Опиоиды для слабой \

умеренной боли 

с или без адъюванта

Слабая боль

Лечение: Не-опиоиды с или 

без адъюванта

От умеренной до 

сильной боли

Лечение: 

Опиоиды для умеренной или 

сильной боли 

с или без адъюванта

P
a

in

Therapy

Анодинол® - относительно недорогое и эффективное 

ненаркотическое обезболивающее для пациентов, 

страдающих от ноцицептивной и невропатической 

умеренной и умеренно сильной боли.

* Источник: World Health 

Organization
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Резюме проекта
Анодинол®: механизм анальгетической активности

► Обезболивающий эффект Анодинол® связан со связыванием цепочки клатрина.

► Ингибирование клатринзависимого эндоцитоза (CME) приводит к нерегулярной рециркуляции болевых 

рецепторов в постсинаптическом везикулярном цикле, т.е. - к обезболивающему эффекту.

► Эта механизм позволяет заменить опиоидные анальгетики и НПВС на гораздо менее токсичный 

синтетический пептидный препарат с ненаркотическим типом обезболивания.

BioPharmos

Group

Передающая (пресинаптическая) и принимающая (постсинаптическая) сигнал области 

клеток разделены синаптическая щель.

При получении нервного импульса везикулы, заполненные нейротрансмиттером, 

основным компонентом которого является клатрин, сливаются с пресинаптической 

мембраной (экзоцитозом), высвобождая нейротрансмиттер в синаптическую щель.

Когда нейротрансмиттер взаимодействует с рецептором на постсинаптической 

мембране возникает электрический сигнал, сила которого определяет возбуждение в 

постсинаптической клетке. Быстрое уменьшение количества везикул в нервном конце 

при непрерывном нервном импульсе компенсируется образованием новых везикул с 

использованием механизма CME.

Общей особенностью рецепторов кальцитонина является то, что они интернализуются 

в клетку с использованием механизма CME.

Связанный с рецептором лиганд попадает в клетку и может иметь другие 

внутриклеточные мишени, отличные от рецептора.

Специфическое связывание (инактивация) тяжелой цепи клатрина анальгетическим 

пептидом влечет за собой потерю активности всей цепочки.

Ингибирование CME блокированием клатрина приводит к нерегулярной рециркуляции 

болевых рецепторов, следовательно  - к анальгетическому эффекту.

Особая роль клатринзависимого эндоцитоза (КМЭ) в 

пресинаптическом и постсинаптическом везикулярных циклах 

при болевом синаптическом переносе.

Источник: «Low-molecular synthetic peptides with non-narcotic type of analgesia:

comparative study and mechanism of analgesic activity», Arkady M Kotin, Maksim O Emelyanov, Oleg A Kotin
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Резюме проекта
Анодинол®: сравнение с кеторолака трометамином

► Кеторолак трометамин по эффекту обезболивающего 

действия сопоставим с морфином и значительно 

превосходит другие НПВП. При выборе препарата для 

сравнения также учитывалось, что кеторолак трометамин 

доступен в форме назального спрея.

► «Формалиновый тест» и «тест Хаффнера» выбраны в 

качестве моделей соматической боли для целей 

исследования, которые вместе дают наиболее полную 

информацию о специфической (анальгетической) 

активности исследуемых препаратов в случае умеренной 

постоянной боли, вызванной введением формальдегида.

► Преимущество «формалинового теста» заключается в 

способности выявлять различные аспекты 

анальгетической активности исследуемых соединений. 

Согласно современным представлениям, время между 

пиками болевого ответа на введение формалина 

характеризует интенсивность накопления эндогенных 

анальгетических метаболитов.

► Результаты «теста Хаффнера»: 

Анодинол® превосходил кеторолак 

трометамин;

► На всех этапах «формалинового 

теста» с интраназальным введением 

анальгетическая активность 

Анодинол® превосходила кеторолак 

трометамин.

*сокращения:

К - контроль, Т - животные, которые получали синтетический пептид 2 мкг, 5Т - животные, которые получали синтетический 

пептид 10 мкг, Р - животные, которые получали кеторолак трометамин 2,14 мг. В эксперименте использовали 64 белых 

беспородных самцов крыс в возрасте около 3 месяцев весом 180-200 г, целенаправленно выведенных и ранее не участвовавших в 

исследовании.

В доклинических исследованиях показано, что анальгетическая активность Анодинол® выше, чем у 

кеторолака трометамина, при дозировке в 1000 раз меньше. При этом Кеторолака трометамин 

значительно превосходит другие НПВС и сравним с морфином по обезболивающему действию.

BioPharmos

Group

Методология сравнения:

Источник: «Low-molecular synthetic peptides with non-narcotic type of analgesia:

comparative study and mechanism of analgesic activity», Arkady M Kotin, Maksim O Emelyanov, Oleg A Kotin
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Резюме проекта
История развития проекта

BioPharmos

Group

1987 2012 2016 20202018

Исследовательская команда BioPharmos разработала 

синтетический аналог фрагмента молекулы 

кальцитонина лосося sCТ16-21 (Leu-His-Lys-Leu-Gln-

Thr), который сохраняет анальгетическую активность 

полноразмерной молекулы и не имеет ее 

специфических недостатков.

Патент на синтетические пептиды с 

ненаркотическим типом обезболивающего 

действия: US 9.260.482, CA 2.867.994, EU 

2.848.629, JP 6.118.392, RU 2.508.295, ID 53884.

Патент на механизм действия пептидов с 

ненаркотическим типом обезболивающего 

действия: RU 2.651.491.

Доклинических 

испытания ЛС на основе 

пептидов с 

ненаркотическим 

анальгетическим 

эффектом.

Фаза I-II клинических испытаний 

лекарственных препаратов на основе 

пептидов с ненаркотическим 

анальгетическим эффектом.

Доклинических испытания, проведенные ведущим российским CRO «Пробиотек» *, показали, что 

низкомолекулярные пептиды обладают более сильным анальгетическим действием, чем кеторолак 

трометамин.

*GLP № 16.1458.026, date of issue October 5, 2016 

2018 

Discovery phase completed

PharmBiotech ведет 

переговоры с авторитетной 

лабораторией о 

верификации проведенных в 

России доклинических 

испытаний.
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Резюме проекта
Ключевые члены команды проекта

BioPharmos

Group

Аркадий Котин, PhD 

Директор по науке

BioPharmos Group

Максим Емельянов, К.Т.Н.

Главный технолог проекта 

Руководитель отдела исследований и 

разработок BioPharmos Group

Олег Котин 

Председатель совета директоров

BioPharmos Group

► Г-н Котин имеет более 50 лет опыта 

научно-исследовательской работы в 

области тератологии и фармакологии 

пептидов и лекарственных растений, 

иммунологии пептидных и 

антиметаболитных вакцин для людей и 

животных.

► Since 1960s Mr. Kotin has participated in 

the number of applied and abstract R&D 

projects including study of thalidomide 

syndrome.

► Г-н Котин имеет более чем 30-летний опыт 

работы в сфере биотехнологического 

бизнеса.

► Г-н Котин основал группу BioPharmos в конце 

1980-х годов и осуществил разработку и 

вывод на рынок ряд биотехнологических 

безрецептурных препаратов и добавок.

► Г-н Емельянов имеет более 10 лет опыта 

научно-исследовательской работы в области 

биохимии.

► H-индекс 5
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ООО НИЦ «БИОФАРМОС»

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Ж 

Тел. / Факс: +7 812 293 293 0

E-mail: info@bioconstructor.ru

Member of BioPharmos Group:  www.biopharmos.group

Участник Проекта Инновационного центра «Сколково»

Регистрационный номер участника проекта: 1120882.

mailto:info@bioconstructor.ru
http://www.bioconstructor.ru/

