
инновационный подход к лечению 

психических и нейродегенеративных 

заболеваний 



ВВЕДЕНИЕ 

• Нобилис Терапьютикс разрабатывает инновационные способы лечения 

психических и нейродегенеративных заболеваний на основе 

ингаляционной терапии инертным газом ксеноном 

 

• Используя данные о более чем пятисот пациентах, успешно прошедших 

лечение ксенонотерапией по целому ряду нозологий, от панического 

расстройства до аутоиммунных заболеваний, Нобилис совмещает 

запатентованные способы применения газовых смесей с уникальным 

ингаляционным устройством,  предлагая воспроизводимый и 

стандартизованный метод лечения 

 

• В настоящее время Компания готовится к выводу своих технологий на 

стадию клинических испытаний 
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КОМАНДА 
Влад Богин, MD, FACP.  

Доктор Богин начал медицинское образование в 

Московской Медицинской Академии, затем обучался в 

Йельском и Брауновском университетах и получил 

последипломное образование в Университете Рочестера, 
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резидентом. Он был президентом и председателем совета 

директоров компании Medistem Inc. (MEDS) до ее 

поглощения компанией Intrexon (XON) . Доктор Богин — 

автор многочисленных статей в рецензируемых журналах, 

глав книг и патентов. 

Томас Икам, PhD. 

Доктор Икам имеет большой опыт в исследовании 

стволовых клеток, включая продвижение клеточных продуктов 

через Американские регуляторные органы (FDA). Доктор 

Ичим провел более 7 лет в качестве президента и главного 

научного сотрудника Medistem, непосредственно 

участвовал в разработке и коммерциализации стволовых 

клеток эндометрия. До недавнего времени доктор Икам 

занимал позицию вице-президента в компании Intrexon. 

Доктор Икам – автор более ста научных статей, 37-ми 

патентов и патентных заявок, является рецензентом и 

редактором нескольких международных научных журналов. 

Александр Добровольский, MD, PhD. 

Доктор Добровольский является директором Московского 

Центра Психического Здоровья и Аддиктологии и старшим 

преподавателем на кафедре психиатрии Российского 

Государственного Медицинского Университета. Доктор 

Добровольский - один из пионеров в области 

ксенонотерапии в России, где он пролечил сотни пациентов 

с различными психическими и поведенческими 

отклонениями. Он также является специалистом в области 

клинических исследований и  участвовал в многочисленных 

международных клинических исследованиях в психиатрии, 

наркологии и нарушениях поведения. 

Дакин Ма, MD, PhD. 

Доктор Ма является профессором анестезиологии и 

руководителем анестезиологической лаборатории в 

Имперском Колледже Лондона. Он — широко признанный 

лидер в области исследований инертных газов, широко 

опубликован и считается первооткрывателем большого 

количества ранее неизвестных терапевтических свойств 

благородных газов. Доктор Ма и его сотрудники первыми 

обнаружили нейропротекторные свойства ксенона. Доктор 

Ма является соавтором патента Компании по 

использованию благородных газов при лечении болезни 

Альцгеймера. 

Сантош Кесари, MD, Ph.D. 

Доктор Кесари является председателем Департамента 

Нейроонкологии в Институте Джона Уэйна и директором 

отделения нейроонкологии в медицинском центре 

Провидэнс Сент-Джонс. Он всемирно признанный ученый и 

клиницист, входит в топ 1% нейроонкологов и неврологов в 

Соединенных Штатах по котировке Castle Connolly Medical 

Ltd. Доктор Кесари является соавтором патента Компании 

по использованию благородных газов для нейропротекции 

при использовании лучевой терапии. 

Стивен Э. Арнольд, MD. 

Доктор Арнольд является Профессором Неврологии и 

директором Междисциплинарного Центра Мозга в 

Гарвардском Университете. В Университете штата 

Пенсильвания доктор Арнольд был директором Центра 

Памяти и замдиректора Центра Болезни Альцгеймера, 

директором Клеточной и Молекулярной Программы в 

Невропатологии, а также замдиректора института по 

проблемам старения. Доктор Арнольд является автором 

более 250-ти научных статей и его исследования получили 

многочисленные награды. 
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ПОЧЕМУ NBTX-001? 

Ксеноновая терапия 

• Инертный газ, обнаруженный 60 лет назад, обладающий 

уникальными биологическими свойствами1 

• Безопасен при клиническом применении: используется в 

рентгенологии2, одобрен в некоторых юрисдикциях как 

общий анестетик3 

• Отсутствуют привыкание, психомиметические побочные 

эффекты, газ имеет высокую биодоступность и быстро 

проникает через гематоэнцефалический барьер4 

• Взаимодействие атомов ксенона с ароматическими 

аминокислотными остатками на NMDA-рецепторе 

обеспечивает высокоспецифичный и контролируемый 

антагонизм5 
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NMDA-рецептор 
 
АМРА-рецептор 
 
NACh (α4β2; α7) -рецептор (α4β2) 
 
5-HT3 рецептор 
 
Канал KATP 
 
Канал HCN 
 
 
 
Рецептор GlyR1 
 
Рецептор GABAA 
 
Канал ТРЕК-1 

 

Множественные эффекты ксенона в ЦНС (полифармакология): 

Уменьшает возбуждающую 

нейротрансмиссию, 

блокирует деполяризацию 

клеток мозга 

Подавляет возбуждающую 

нейротрансмиссию, 

гиперполяризует клетки мозга 

Ксенон: уникальные свойства и биологические 
эффекты делают его идеальным фармакологическим 

препаратом 

Дополнительные эффекты: снижает уровень провоспалительных цитокинов (фактор некроза опухолей , 

интерлейкин 1) и стимулирует факторы выживания (BDNF, bcl2); ингибирует тканевой активатор плазминогена. 



NBTX-001: КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 

Алкоголизм 

Vengeliene V и соавт.1 продемонстрировал, что воздействие ксенона привело к сокращению 

употребления этанола в течение первых дней повторной экспозиции к алкоголю и значительно 

уменьшило возвращение алкогольной зависимости 

Эпилепсия 

Azzopardi и соавт.2  продемонстрировал прекращение судорожной активности у доношенных 

новорожденных с перинатальной асфиксией в первые 12 часов при использовании 30%-ного 

ингаляционного ксенона. Приступы повторялись в течение нескольких минут после прекращения 

ингаляции ксенона и снова прекращались при реэкспозиции к Ксенону  

Боль 

Holsträter TF и соавт.3 продемонстрировал, что интраназальное применение ксенона значительно 

уменьшило интраоперационную потребность в опиоидах без типичных побочных эффектов и 

значительно улучшило послеоперационную анальгезию 
 

 

 

1Alcohol Clin Exp Res. 2014 Feb;38(2):557-63  
2Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2013 Sep;98(5):F437-9. 
3Anesthesiology. 2011 Aug;115(2):398-407. 
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NBTX-001 БЕЗОПАСЕН 

• Обширная доказательная база безопасности ксенона при 

высоких дозах в общей анестезии 

• Ксенон безопасен даже при лечении новорожденных с 

перинатальной асфиксией1 

• Проводятся исследования сравнения ксенона с 

современными анестетиками с целью демонстрации его 

конкурентных преимуществ в общей анестезии2,3 

 

 
1Anesth Analg 2015 Jun;120(6):1331-6 
2Anesth Analg. 2015 Aug 13 
3Trials 2015 Oct 9;16:449 
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КСЕНОНОТЕРАПИИ 

Россия является пионером использования медицинского ксенона 

 

Исследование 80-ти пациентов с паническими расстройствами 

• отличная эффективность и переносимость 

Открытое исследование 50-ти пациентов с алкогольной и наркотической 

зависимостью 

• отличная эффективность и переносимость как в виде монотерапии, так и в 

сочетании с психотропными препаратами 

Открытое исследование 38-ми пациентов с болевым синдромом при 

ревматоидном артрите 

• отличная эффективность и переносимость, снижение дозы болеутоляющих 

препаратов на 50% 
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 Xenon In The Treatment Of Panic Disorder: An Open Label Study* 
Alexander Dobrovolsky1,2,3, Thomas E Ichim3, Daqing Ma4, Santosh Kesari5, Vladimir Bogin3** 

• 81 пациент с ПД; группа 1: только пациенты с ПД (N = 42); группа 2: пациенты с ПД и с 

сопутствующими заболеваниями (N = 39). 

• Использовались психометрические шкалы SAS, HADS и CGI 

• Выводы: 

1. Ксенон является потенциально эффективным методом при остром лечении ПД; 

2. Антипанический эффект ксенона сохраняется в течение шести месяцев после 

завершения активной фазы лечения; 

3. Ксеноновая ингаляция хорошо переносится, с гораздо более низкими показателями 

отсева, чем при традиционной фармакотерапии (5,8% против 15%); 

4. Тяжесть депрессивных расстройств, которые часто сопровождают ПД, может быть 

значительно снижена при использовании ксенона; 

5. Ксенон может рассматриваться как альтернатива бензодиазепинам в сочетании с 

когнитивно-поведенческой терапией, как безопасный метод лечения тревожного 

расстройства. 

* J. Translational Medicine (в печати) 

* Соответствующий патент был подан до утверждения публикации 
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НАШ ПОДХОД 

 

• Сильная позиция в области интеллектуальной собственности и 

тесное сотрудничество с Гарвардским Университетом 

• Команда талантливых и преданных делу профессионалов 

• Возможность использования российских клинических данных 

и быстрое проведение клинических исследований в России* 

• Совместная разработка нового и проприетарного устройства 

для использования NBTX-001 как в клинических испытаниях, так 

и после коммерциализации 

 

*Ксенон зарегистрирован в России как общий анестетик 
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ИНГАЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ 
ZEPHYRUS™  
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ZEPHYRUS™  

• Новый запатентованный подход к доставке 

газовой смеси 

• Опытные технические группы в Москве и в 

Калифорнии участвует в разработке Zephyrus™   

• Модифицированное устройство будет готово для 

испытаний II и III фаз исследований больных с 

ПТСР, БА и РАС 
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ПЕРВОЕ ПОКАЗАНИЕ К 
ПРИМЕНЕНИЮ: ПТСР 

• Серьезная неудовлетворенная медицинская потребность 

• 22 самоубийства в день среди ветеранов (США) 

• Потрачено более $3 миллиардов на изучение антипсихотических 

препаратов, но результаты разочаровывающие 

• Эффективного лечения ПТСР на настояшние день не существует 

• Современное лечение состоит из антидепрессантов и 

антипсихотических препаратов с ограниченным доказательством 

клинической эффективности 
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ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
NBTX-001 ПРИ ПТСР 

• Существующие клинические данные из России 

(включая статью в печати) 

• Опубликованные данные исследования на животных 

• Реконсолидация ПТСР с антагонистами NMDA имеет 

многообещающие перспективы 

• Имеющиеся в настоящее время антагонисты NMDA 

имеют замедленное действие, серьезные побочные 

эффекты, их трудно сочетать с реконсолидационной 

терапией 
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ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЖИВОТНОЙ 
МОДЕЛИ ПТСР 

Meloni et al. доказал, что у крыс, 

подвергшихся воздействию Хе (25%, 

1 ч) сразу же после реактивации 

памяти, наблюдалось значительное 

снижение “замораживания” - 

меры страха у животных, при 

тестировании через 48 и 96 ч после 

реактивации (PR-LTM1 и PR-LTM2, 

соответственно) по сравнению с 

контрольными животными (фиг. В и 

С) 
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ПРЕССА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЖИВОТНЫХ 



ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ NBTX-001 
У БОЛЬНЫХ С ПТСР  

•N=20 

•NBTX-001 + 

реактивация 

памяти 

•6 недель 

АКТИВНАЯ 
ГРУППА 

•N=20 

•Плацебо + 

реактивация 

памяти 

•6 недель 

Группа 
кроссинговера 
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• NBTX-001 +  

     реактивация памяти 

    (oткрытое наблюдение) 

• 6 недель 



БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА (БА) 

 

• 50 миллионов пациентов во всем мире страдают БА, 6% населения старше 65 лет 

• Современные методы лечения БА не останавливают прогрессию 

• Несмотря на отсутствие эффекта, в 2013 году препаратов против БА продали на $4,3 

миллиарда, а ожидаемые продажи составят $13 миллиардов к 2023 году 

• Клинические испытания лекарственных препаратов, нацеленных на амилоид и ТАУ были 

безуспешными 

• Исследования переместились в преддромальную и предсимптомную фазы БА с 

большим акцентом на роль биомаркеров для идентификации и мониторинга эффекта 

терапии 

• Увеличивающееся внимание к нейровоспалению как триггеру развития БА 

• Новые данные о роли глутамата в патофизиологии БА 
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ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
NBTX-001 ПРИ БА 

• Ингибирование NMDA с помощью NBTX-001 

предотвращает эксцитотоксичность более 

эффективно, чем Мемантин 

• NBTX-001 стимулирует HIF-1 в нейропрогениторных 

клетках 

• NBTX-001иммет антиапоптозный эффект 

• Противовоспалительные свойства NBTX-001 (данные 

in-vitro, принадлежащие компании) 

• Анксиолитические свойства NBTX-001 

19 



Ксенон защищает от первичной гибели 
нейронов, вызванной амилоидными β-

пептидами* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Из лаборатории доктора Ма; соответствующие патенты поданы Компанией 
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Ксенон блокирует ферменты, участвующие в 
продуцировании и апоптозе амилоидных β-

пептидов* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Из лаборатории доктора Ма; соответствующие патенты поданы Компанией 
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Ксенон блокирует агрегацию β-амилоида* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Из лаборатории доктора Ма; соответствующие патенты поданы Компанией 
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ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
NBTX-001 У БОЛЬНЫХ С БА 

• Будет проводиться в медицинском центре доктора 

Добровольского 

• 90 пациентов с рандомизацией 2:1 (NBTX-001:плацебо) 

• 6-месячное исследование ранней стадии БА 

• Первичная конечная точка: стабилизация настроения 

и QOL 

• Вторичная конечная точка: прогрессирование 

заболевания 
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ИССЛЕДОВАНИЕ NBTX-001 У 
БОЛЬНЫХ С БА В США  

• Рандомизированное, двойное слепое плацебо-

контролируемое исследование при ранней стадии БА 

• Ингаляции NBTX-001 3 раза в неделю в течение 6 месяцев 

• Оценка с помощью стандартных анализов, шкал и 

вопросников  

• Первичная конечная точка: прогрессирование заболевания 

• Вторичная конечная точка: стабилизация настроения и QOL 
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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ NBTX-001 
У БОЛЬНЫХ С БА В США 

• N≈120 

• Ингаляции 3/неделю 

• Стандартная 
терапия для ЗА 

NBTX-001                          

• N≈120 

• Ингаляции 3/неделю 

• Стандартная 
терапия для ЗА 

Плацебо 
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РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА (РАС) 

• Pасстройство нервной системы, характеризующееся нарушениями в двух основных 

областях: 1) дефицит в социальной коммуникации и социальном взаимодействии и 2) 

ограниченные, повторяющиеся модели поведения, интересов и деятельности.  

• Согласно Национальному Обзору Здоровья Детей (США) в 2011-2012 годах 1 из 50 детей в 

возрасте 6-17 лет имел диагноз РАС.  

• Повышение осведомленности родителей приводит к более частому выявлению 

заболевания - РАС становится пандемией.  

• GlobalData оценивает, что рынок РАС вырастет с приблизительно с $3.8 миллиардов в 

настоящее время до $5.5 миллиардов к 2018 г.  

• Неудовлетворенная потребность рынка терапии РАС высока, поскольку число одобренных 

методов лечения минимально, а лечение психотропными препаратами имеет 

ограниченную эффективность.  

• Болным срочно требуются новые безопасные и эффективные методы лечения РАС 
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РАС СВЯЗАН С 
НЕЙРОВОСПАЛЕНИЕМ: 

Теория нейровоспалительного происхождения аутизма: 

• пренатальные инфекции коррелируют с развитием аутизмоподобного поведения в животных 

моделях1,2.  

• иммуногистохимические исследований тканей головного мозга из 11 пациентов с аутизмом 

выявило повышенное содержание воспалительных цитокинов. 

• активация микроглии и астроглии и профилирование цитокинов показали, что наиболее 

распространенными цитокинами в тканях мозга являются хемоаттрактантный белок 

макрофагов (МСР) -1 и фактор роста опухоли-бета 1, полученный из нейроглии.  

• спинномозговая жидкость пациентов показала уникальный провоспалительный профиль 

цитокинов, включая заметное увеличение МСР-13. Многочисленные исследования показали 

повышенный процент активированной микроглиии4. 

 
 

 

 

1. Hornig, M., et al., An infection-based model of neurodevelopmental damage. Proc Natl Acad Sci U S A, 1999. 96(21): p. 12102-7. 

2. Lancaster, K., et al., Abnormal social behaviors in young and adult rats neonatally infected with Borna disease virus. Behav Brain Res, 2007. 
176(1): p. 141-8. 

3. Vargas, D.L., et al., Neuroglial activation and neuroinflammation in the brain of patients with autism. Ann Neurol, 2005. 57(1): p. 67-81. 

4. Lee, A.S., E.C. Azmitia, and P.M. Whitaker-Azmitia, Developmental microglial priming in postmortem autism spectrum disorder temporal 
cortex. Brain Behav Immun, 2017. 
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РАС СВЯЗАН С 
НЕЙРОВОСПАЛЕНИЕМ (2): 

• Одной из причин воспаления при аутизме может быть аутоиммунный 

ответ.  

• Т-лимфоциты больных РАС обладают более высоким Th1-воспалительным 

цитокиновым профилем по сравнению с контрольной группой1.  

• РАС связано с дефицитом регуляторных Т-лимфоцитов - явление, 

набдюдаемое при аутоиммунных заболеваниях2-6.  

• Гематоэнцефалический барьер более проницаем для клеточной 

инфильтрации при РАС по сравнению с контрольной группой 7. 
 
 

1. Ahmad, S.F., et al., Imbalance between the anti- and pro-inflammatory milieu in blood leukocytes of autistic children. Mol Immunol, 2017. 82: 
p. 57-65. 

2. Safari, M.R., et al., FOXP3 gene variations and susceptibility to autism: A case-control study. Gene, 2017. 596: p. 119-122. 

3. Ahmad, S.F., et al., Dysregulation of Th1, Th2, Th17, and T regulatory cell-related transcription factor signaling in children with autism. Mol 
Neurobiol, 2016. 

4. Mostafa, G.A., A. Al Shehab, and N.R. Fouad, Frequency of CD4+CD25high regulatory T cells in the peripheral blood of Egyptian children with 
autism. J Child Neurol, 2010. 25(3): p. 328-35. 

5. Warren, R.P., et al., Immune abnormalities in patients with autism. J Autism Dev Disord, 1986. 16(2): p. 189-97. 

6. Warren, R.P., et al., Deficiency of suppressor-inducer (CD4+CD45RA+) T cells in autism. Immunol Invest, 1990. 19(3): p. 245-51. 

7. Fiorentino, M., et al., Blood-brain barrier and intestinal epithelial barrier alterations in autism spectrum disorders. Mol Autism, 2016. 7: p. 49.  
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ИНГИБИЦИЯ  
НЕЙРОВОСПАЛЕНИЯ И РАС 

 

 

 

• В животных моделях РАС препараты с противовоспалительной активностью, включая ресвератрол1, 

иммунный модулятор FTY 720 2, докозагексаеновую кислоту (22: 6n-3; DHA)3 и ингибитор mTOR 

рапамицин 4 показали положительные результаты. 

• В пилотных клинических испытаниях противовоспалительные соединения, такие как флавоноидный 

лютеолин и кверцетин уменьшили поведенческие симптомы 5.  

• Миноциклин, антибиотик с противовоспалительными свойствами, ингибитор NF-kappa B, фактора 

воспалительной транскрипции 6, блокатор воспалительных макрофагов M1 и активированной 

микроглии 7, показал положительный эффект в сочетании с антипсихотическим препаратом 8.  

• Противовоспалительные средства включая n-ацетилцистеин9, целекоксиб10 и пентоксифиллин11 

продемонстрировали перспективы в экспериментальных исследованиях. 

 

1. Bambini-Junior, V., et al., Resveratrol prevents social deficits in animal model of autism induced by valproic acid. Neurosci Lett, 2014. 583: p. 176-81. 

2. Wu, H., et al., Fingolimod (FTY720) attenuates social deficits, learning and memory impairments, neuronal loss and neuroinflammation in the rat 
model of autism. Life Sci, 2017. 

3. Gao, J., et al., Maternal DHA supplementation protects rat offspring against impairment of learning and memory following prenatal exposure to 
valproic acid. J Nutr Biochem, 2016. 35: p. 87-95. 

4. Schneider, M., et al., mTOR inhibitor reverses autistic-like social deficit behaviours in adult rats with both Tsc2 haploinsufficiency and developmental 
status epilepticus. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 2016. 

5. Taliou, A., et al., An open-label pilot study of a formulation containing the anti-inflammatory flavonoid luteolin and its effects on behavior in children 
with autism spectrum disorders. Clin Ther, 2013. 35(5): p. 592-602. 

6. Ataie-Kachoie, P., et al., Minocycline targets the NF-kappaB Nexus through suppression of TGF-beta1-TAK1-IkappaB signaling in ovarian cancer. Mol 
Cancer Res, 2013. 11(10): p. 1279-91. 

7. Kobayashi, K., et al., Minocycline selectively inhibits M1 polarization of microglia. Cell Death Dis, 2013. 4: p. e525. 

8. Ghaleiha, A., et al., Minocycline as Adjunctive Treatment to Risperidone in Children with Autistic Disorder: A Randomized, Double-Blind Placebo-
Controlled Trial. J Child Adolesc Psychopharmacol, 2016. 26(9): p. 784-791. 

9. Ghanizadeh, A. and E. Moghimi-Sarani, A randomized double blind placebo controlled clinical trial of N-Acetylcysteine added to risperidone for 
treating autistic disorders. BMC Psychiatry, 2013. 13: p. 196. 

10. Asadabadi, M., et al., Celecoxib as adjunctive treatment to risperidone in children with autistic disorder: a randomized, double-blind, placebo-
controlled trial. Psychopharmacology (Berl), 2013. 225(1): p. 51-9. 

11. Akhondzadeh, S., et al., Double-blind placebo-controlled trial of pentoxifylline added to risperidone: effects on aberrant behavior in children with 
autism. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2010. 34(1): p. 32-6. 
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NBTX-001 И РАС: ОБОСНОВАНИЕ 

• Способность пересекать гематоэнцефалический барьер и превосходный 

профиль безопасности. 

• Ингибирование нейровоспаления на животных моделях инсульта и 

ишемии/реперфузии 1-3. 

• Клиническая безопасность и эффективность при реперфузии ишемии 

новорожденных4. 

• Способность ингибировать NF-каппа В, TNF-альфа и воспалительные цитокины5. 

• Выраженный анксиолитический эффект 

 

 

 
1. Fahlenkamp, A.V., R. Rossaint, and M. Coburn, [Neuroprotection by noble gases: New developments and insights]. 
Anaesthesist, 2015. 64(11): p. 855-8. 

2. Peng, T., et al., Therapeutic time window and dose dependence of xenon delivered via echogenic liposomes for 
neuroprotection in stroke. CNS Neurosci Ther, 2013. 19(10): p. 773-84. 

3. Deng, J., et al., Neuroprotective gases--fantasy or reality for clinical use? Prog Neurobiol, 2014. 115: p. 210-45. 

4. Dixon, B.J., et al., Neuroprotective Strategies after Neonatal Hypoxic Ischemic Encephalopathy. Int J Mol Sci, 2015. 16(9): p. 
22368-401. 

5. Sutherland, B.A., et al., Inhalation gases or gaseous mediators as neuroprotectants for cerebral ischaemia. Curr Drug Targets, 
2013. 14(1): p. 56-73. 
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NBTX-001 И РАС: ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 
(1) 

Исследование на животных совместно с учеными Биофака МГУ: 

“Изучение терапевтических эффектов ингаляционного ксенона в 

моделях постнатального РАС” 

• Изучение терапевтического эффекта ингаляционного ксенона на 

проявления РАС в постнатальной модели in vivo - оценка 

поведенческих изменений у лабораторных животных. 

• Изучение терапевтического эффекта ингаляционного ксенона на 

постнатальную модель РАС in vitro - изучение уровня ряда 

биохимических параметров, характеризующих развитие и состояние 

центральной нервной системы животных, а также биомаркеров 

стресса. 
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NBTX-001 И РАС: ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 
(2) 

• Подготовка и проведение клинического исследования у 
больных с РАС 

• Рандомизированное, двойное слепое плацебо-

контролируемое исследование 

• Ежедневные ингаляции NBTX-001 в течение 3-х месяцев 

• Оценка с помощью стандартных анализов, шкал и 

вопросников  

• Первичная оценка эффективности: контроль поведенческих 

симптомов и QOL пациентов и их семей 

• Вторичная оценка эффективности: сигнал эффективности в 

виде уменьшения когнитивних нарушений и социального 

функционирования 
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ПУТЬ К РЫНКУ 

• Все испытания II-III фазы с NBTX-001 будут 

проводиться в сочетании с ингаляционным 

устройством Zephyrus™ 

• Заявка FDA будет подана на комбинированный 

продукт NBTX-001 и Zephyrus™ 
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СРОКИ И ЭТАПЫ 

34 

Лидерство в 
интеллектуальной 

собственности 
путем подачи 

дополнительных 
патентов и 

лицензирования 

• Подача IND* в FDA 

• Доработка 
медицинского 
оборудования 

•Инициирование 
клинических 

испытаний по ПТСР, 
БА, исследование 

на животной 
модели РАС 

•Финансирование 
серии А 

• Дополнительные 
клинические 

испытания при 
ПТСР, БА, РАС 

• Партнерство с 
Pharma / Выход 

Q4 2015 – Q4 
2016                        

Q1 2017– 
Q2 2017 

Q2 2017 – 
Q4 2017                         

Q1 2018 – 
Q3 2018 

*Исследование новых лекарств (IND) 



ДОСТИГНУТЫЕ РУБЕЖИ 

• Подано 14 важнейших патентов 

• Исследователи и сайты для исследований ПТСР и БА 

определены 

• Клинические протоколы разработаны и готовы к подаче 

• Разработан протокол исследования на животных с 

моделью РАС 

• Подписан эксклюзивный лицензионный договор с 

Гарвардским университетом 

• Собранная команда ключевых экспертов 

• Получен статус резидента Сколково 
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СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА 

• Лицензирование и/или совместная разработка 

с Pharma будут оцениваться после завершения 

исследований по ПТСР и пилотного 

исследования по БА и доработки ингаляционного 

устройства 

• M & A с биофармацевтической компанией 

(уровня NYSE или NASDAQ) через 2,5-3 года 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Влад Богин, MD, FACP 

Исполнительный директор 

Nobilis Therapeutics, Inc 

Т: 360.431.4107 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛАЙДЫ 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

• Активным ингредиентом NBTX-001 является благородный газ ксенон, инертный газ, не 
подвергающийся биотрансформации, слаборастворим в жидких средах организма, быстро 
элиминируется, преимущественно через легкие (Дамир Е.А. и др.,1996). Используется в общем 
наркозе с 1946 года (Феррари и др.), и в  анестезиологии с 1951 года (Дамир Е.А. и др.). Ксенон 
не обладает острой и хронической токсичностью (Буров и др.), тератогенностью и 
эмбриотоксичностью, не является аллергеном (Joyce), не нарушает целостность структур мозга 
(Schmidt et.al.). Действует на постсинаптическую мембрану (de Sousa et.al., 2000). 

• Доказано, что ксенон является сильным антагонистом рецепторов НМДА (Goto, 2000; 
Yamakura,Harris,2000; Nagata et. al. 2001). Взаимодействие атомов ксенона с ароматическими 
остатками аминокислотных рецепторов на NMDA обеспечивает высокую точность и 
управляемость антагонизма. Кроме того, он уменьшает возбудительную нейротрансмиссию 
путем блокирования AMPA, Нах (α4β2), 5-НТ3, плазматической мембраны Са2 + АТФазы и 
увеличивает ингибирующую нейротрансмиссию, стимулируя GlyR1 и калиевый канал Trek-1. 
Ксенон снижает содержание  провоспалительных цитокинов (фактора некроза опухоли, 
интерлейкина 1 & beta), увеличивает коэффициенты выживания (BCL2), положительно влияет на 
производство факторов роста (BDNF, IGF). 

• Д-р Эдвард Мелони из Гарварда доказал, что грызуны подвергшиеся ингаляции ксеноном (25%, 1 
ч) сразу после реактивации памяти демонстрировали значительное снижение замораживания – 
воспроизводимой меры страха у животных. 

• Доктор Дакин Ма из Имперского Колледжа Лондона описал  органопротектные свойства ксенона 
у животных после трансплантации органов. На основе доклинических исследований доктора Ма, 
исследование на больных, перенесших клиническую смерть, показало уменьшение повреждения 
белого вещества мозга при проведении ксеноновой терапии. Данные из лаборатории доктора 
Ма показали положительные результаты использования ксенона в модели болезни Альцгеймера 
(конфиденциальные данные Компании и патент, поданный Нобилис Терапьютикс). 

• Россия является пионером в области медицинского применения благородных газов и доктор 
Добровольский является одним из самых известных клинических специалистов в области 
использования ксенона у пациентов с психическими заболеваниями. Он провел открытое 
исследование по использованию ксеноновой терапии на 80-ти пациентах с паническим 
расстройством и продемонстрировал отличную эффективность и переносимость. Кроме этого, 
он провел открытое исследование ксеноновой терапии на 50-ти пациентах с алкогольной и 
наркотической зависимостью, в котором он продемонстрировал отличную эффективность и 
переносимость препарата как в виде монотерапии, так и в сочетании с психотропными 
препаратами (конфиденциальные данные Компании и статья в печати). 
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