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(54) UTP ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СТЕНОЗА И ДРУГИХ СОСТОЯНИЙ ОГРАНИЧЕННОГО
КРОВОТОКА

(57) Формула изобретения
1. Способ определения, ограничен ли кровоток в кровеносном сосуде индивидуума

с подозрением на нарушенный кровоток в сосуде, при этом способ включает:
(a) доставку UTP, его производного или его соли в указанный сосуд,
(b) оценку кровотока в количественном отношении в сосуде посредством получения

значения, которое коррелирует с кровотоком в указанном сосуде,
(c) сравнение полученного значения со ссылочным значением, и
(d) определение на основании результатов сравнения, имеет ли индивидуум

нарушенный кровоток.
2. Способ по п.1, при этом индивидуум страдает или имеется подозрение на наличие

заболевания или расстройства, выбранного из группы, состоящей из ожирения,
гипертонии, васкулита, повышенного риска появления тромбов, гиперхолестеринемии,
атеросклероза, диабетических осложнений или васкулярного стеноза.

3. Способ по п.1, при этом указанный индивидуум страдает или имеется подозрение
на наличие заболевания периферических артерий (PAD), коронарного атеросклероза,
атеросклероза, стеноза почечных артерий или ишемической болезни сердца.

4. Способ по п.1, в котором ссылочное значение получают посредством измерения
кровотока в еще одном аналогичном сосуде указанного индивидуума.

5. Способ по п.1, в котором кровоток оценивают посредством измерения FFR, CFR,
MAP или APV.
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6. Способ по п.1, в котором UTP, его производное или его соль доставляют
посредством инфузии in situ.

7. Способ по п.1, в котором UTP, его производное или его соль выбирают из группы,
состоящей из UTP, UTPyS, MRS2498, уридин-5'-трисфосфат трис-соли, уридин-5'-
трисфосфат соли дигидрат, уридин-5'-трисфосфат раствора соли, уридин-5'-трисфосфат
соли гидрат, уридин-13C9,

15N2 5'-трисфосфат раствора соли натрия, уридин-
15N2 5'-

трисфосфат раствора соли натрия, уридин-5'-трифосфат тринатриевой соли гидрат,
уридин-13C9,

15N2 5'-трифосфат раствора солинатрия, уридин-
15N2 5'-трифосфат раствора

соли натрия, 2-диуридин тетрафосфата, тиоUTP тетранатриевой соли, денуфозола
тетранатрия и UTPyS тринатриевой соли.

8. Способ по п.1, в котором UTP, его производное или его соль вводят со скоростью
инфузии от приблизительно 50 до приблизительно 400 мкг соединения в минуту.

9. Способ по п.1, в котором UTP, его производное или его соль вводят посредством
непрерывной внутривенной инфузии, внутрикоронарной инфузии, капельной инфузии,
внутрикоронарной болюсной инъекции, проволочного направителя или в/к
микрокатетера.

10. Способ по п.9, в котором UTP, его производное или его соль вводят посредством
проволочного направителя или в/к микрокатетера.

11. Способ по п.9, в которомUTP, его производное или его соль вводят со скоростью
инфузии, составляющей от приблизительно 80 до приблизительно 360 мкг соединения
в минуту.

12. Способ по п.1, при этом способ включает:
(a) доставку UTP, его производного или его соли в указанный сосуд,
(b) оценку кровотока в количественном отношении в сосуде посредством получения

значения, которое коррелирует с кровотоком в указанном сосуде,
(c) сравнение полученного значения со ссылочным значением, и
(d) определение, имеет ли индивидуум нарушенный кровоток на основании того,

существует ли разница между полученным значением и ссылочным значением,
являющаяся показателем снижения кровотока относительно здорового сосуда.

13. Способ по п.1, при этом способ включает:
(a) доставку UTP, его производного или его соли в указанный сосуд индивидуума с

подозрением на наличие атеросклероза или ишемического заболевания,
(b) оценку кровотока в количественном отношении в сосуде посредством получения

значения, которое коррелирует с кровотоком в указанном сосуде,
(c) сравнение полученного значения со ссылочным значением, и
(d) определение на основании результатов сравнения, имеет ли индивидуум

нарушенный кровоток.
14. Способ по п.1, в котором определяют кровоток в кровеносном сосуде,

включающий:
(a) доставку UTP, его производного или его соли индивидууму с подозрением на

наличие сосуда с нарушенным кровотоком,
(b) оценку кровотока в количественном отношении в сосуде посредством получения

значения, которое коррелирует с кровотоком в указанном сосуде,
(c) сравнение полученного значения со ссылочным значением, и
(d) определение на основании результатов сравнения, имеет ли индивидуум

нарушенный кровоток.
15. Способ по п.14, в котором нарушенный кровоток обусловлен кровяным сгустком

или стенозом.
16. Способ по п.14, в которомUTP, его производное или его соль вводят посредством
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проволочного направителя или в/к микрокатетера.
17. Способ диагностирования заболевания, выбранного из группы, состоящей из

заболевания периферических артерий (PAD), коронарного атеросклероза и ишемической
болезни сердца, включающий:

(a) доставку UTP, его производного или его соли индивидууму с подозрением на
наличие указанного заболевания,

(b) оценку кровотока в количественном отношении в сосуде посредством получения
значения, которое коррелирует с кровотоком в указанном сосуде,

(c) сравнение полученного значения со ссылочным значением, и
(d) определение на основании результатов сравнения, имеет ли индивидуум

нарушенный кровоток.
18. Способ индукции максимальной коронарной гиперемии, включающий доставку

индивидууму, нуждающемуся в этом, UTP, его производного или его соли.
19. Набор для применения при определении, ограничен ли кровоток в кровеносном

сосуде индивидуума с подозрением на нарушенный кровоток в сосуде по п.34,
содержащий:

(a) UTP, его производное или его соль в качестве активного диагностического
ингредиента, и

(b) инструкции для его применения для индивидуума с подозрением на нарушенный
кровоток.

20. Набор по п.19, при этом набор дополнительно содержит направляющий катетер
или микрокатетер.

21. Набор по п.19, при этом набор дополнительно содержит физиологически
приемлемый водный носитель.

22. Набор по п.21, в котором физиологически приемлемым водным носителем
является физиологический раствор.

23. Набор по п.21, в котором физиологически приемлемый водный носитель и
активный диагностический ингредиент предоставлены в отдельных контейнерах.

24. Диагностическая композиция для применения по п.34, содержащая UTP, его
производное или его соль вфармацевтически приемлемомводномносителе, подходящем
для введения пациенту-человеку, при этом композиция заключает в себе от
приблизительно 50 до приблизительно 400 мкг/мл UTP, его производного или его соли.

25. Диагностическая композиция по п.24, при этом композицию доставляют
индивидууму, нуждающемуся в этом, в общемобъеме, составляющемотприблизительно
2 до приблизительно 10 мл.

26. Способ диагностирования стеноза почечных артерий, включающий:
(a) доставку UTP, его производного или его соли индивидууму с подозрением на

наличие указанного заболевания,
(b) оценку кровотока в количественном отношении в сосуде посредством получения

значения, которое коррелирует с кровотоком в указанном сосуде,
(c) сравнение полученного значения со ссылочным значением, и
(d) определение на основании результатов сравнения, имеет ли индивидуум

нарушенный кровоток.
27. Способ скрининга людей с повышенным риском развития атеросклероза или

ишемического заболевания, включающий:
(a) доставку UTP, его производного или его соли индивидууму,
(b) оценку кровотока в количественном отношении в сосуде посредством получения

значения, которое коррелирует с кровотоком в указанном сосуде,
(c) сравнение полученного значения со ссылочным значением, и
(d) определение на основании результатов сравнения, имеет ли индивидуум
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нарушенный кровоток.
28. Способ измерения фракционного резерва кровотока (FFR), включающий:
(a) доставку UTP, его производного или его соли в кровеносный сосуд в пошагово

увеличивающихся дозах,
(b) мониторинг давления на протяжении кровеносного сосуда до тех пор, пока

дистальное давление не достигнет минимального значения, при этом минимальное
значение соответствует максимальному кровотоку.

29. Способ по п.28, в котором UTP, его производное или его соль доставляют
посредством внутрикоронарной инфузии.

30. Способ по п.28, в котором FFR определяет кровоток в коронарной артерии.
31. Способ по п.28, в котором UTP, его производное или его соль доставляют

посредством термодилюционного катетера для FFR, микроинфузионного катетера или
направляющего катетера.

32. Способ по п.28, в котором пошагово увеличивающиеся дозы составляют 20, 40,
80, 160, 240, 360 и 400 мкг/мин.

33. Применение UTP, его производного или его соли при определении, ограничен ли
кровоток в кровеносном сосуде индивидуума с подозрением на нарушенный кровоток
в сосуде.

34. Применение по п.33, при этом индивидуум страдает или имеется подозрение на
наличие заболевания или расстройства, выбранного из группы, состоящей из ожирения,
гипертензии, васкулита, повышенного риска появления тромбов, гиперхолестеринемии,
атеросклероза, диабетических осложнений или васкулярного стеноза.

35. Применение по п.34, при этом указанный индивидуум страдает или имеется
подозрение на наличие заболевания периферических артерий (PAD), коронарного
атеросклероза, атеросклероза, стеноза почечных артерий или ишемической болезни
сердца.

36. Применение по п.33, в котором UTP, его производное или его соль выбирают из
группы, состоящей из UTP, UTPyS MRS2498, уридин-5'-трисфосфат трис-соли, уридин-
5'-трисфосфат соли дигидрат, уридин-5'-трисфосфат раствора соли, уридин-трисфосфат
соли гидрат, уридин-13C9,

15N2 5'-трисфосфат раствора соли натрия, уридин-
15N2 5'-

трисфосфат раствора соли натрия, уридин-5'-трифосфат тринатриевой соли гидрат,
уридин-13C9

15N2 5'-трифосфат раствора соли натрия, уридин-
15N2 5'-трифосфат раствора

соли натрия, 2-диуридин тетрафосфата, тиоUTP тетранатриевой соли, денуфозола
тетранатрия и UTPyS тринатриевой соли.

37. Применение UTP, его производного или его соли по назначению, определенному
в любом из диагностических способов по пп.1-18 или 26-32.

38. Применение по п.33, в котором кровоток оценивают посредством измерения FFR,
CFR, MAP или APV.
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