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КАЧЕСТВЕ ИММУННОСТИМУЛИРУЮЩИХ АГЕНТОВ/АДЪЮВАНТОВ

(57) Формула изобретения
1. Нуклеиновая кислота формулы (I):
(NuGlXmGnNv)a
где G обозначает гуанозин, уридин или аналог гуанозина или уридина,
Х обозначает гуанозин, уридин, аденозин, тимидин, цитидин или аналоги

указанных нуклеотидов,
N обозначает последовательность нуклеиновой кислоты, длина которой составляет

приблизительно от 4 до 50, предпочтительно приблизительно от 4 до 40, более
предпочтительно приблизительно от 4 до 30 или от 4 до 20 нуклеотидов, при этом
каждый N независимо выбирают из гуанозина, уридина, аденозина, тимидина,
цитидина или аналогов указанных нуклеотидов,

а равно целому числу от 1 до 20, предпочтительно от 1 до 15, наиболее
предпочтительно от 1 до 10,

l равно целому числу от 1 до 40,
где если l=1, то G обозначает гуанозин или его аналог,
если l>1, то по крайней мере 50% указанных нуклеотидов обозначают гуанозин или

его аналог,
m равно целому числу и по крайней мере равно 3,

Ñòð.:  1

ru

R
U

2
0
1
0
1
3
5
6
3
0

A
A

0
3

6
5

3
1

0
1

0
2

U
R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2010135630


причем если m=3, то Х обозначает уридин или его аналог, и
если m>3, то присутствует по крайней мере 3 последовательных уридина или его

аналогов,
n равно целому числу от 1 до 40,
причем если n=1, то G обозначает гуанозин или его аналог,
если n>1, то по крайней мере 50% указанных нуклеотидов обозначают гуанозин или

его аналог,
u, v могут независимо друг от друга обозначать целое число от 0 до 50,
предпочтительно если и равно 0, то v≥1, или
если v равно 0, то u≥1,
причем длина нуклеиновой кислоты формулы (I) составляет по крайней мере 50

нуклеотидов, предпочтительно по крайней мере 100 нуклеотидов, более
предпочтительно по крайней мере 150 нуклеотидов, еще более предпочтительно по
крайней мере 200 нуклеотидов и наиболее предпочтительно по крайней мере 250
нуклеотидов,

и при этом Xm содержит монотонную последовательность (урацилов),
включающую по крайней мере 8 уридинов или аналогов урацила.

2. Нуклеиновая кислота по п.1, отличающаяся тем, что нуклеиновая кислота
характеризуется формулой (II):

поли(Х)s(NuGlXmGnNv)aполи(Х)t,
где G, X, N, а, l, m, n, u и v имеют значения, как определено выше для формулы (I), и
поли(Х) обозначает гомополимерную цепь нуклеиновой кислоты, где Х может

обозначать любую нуклеиновую кислоту, как описано для элемента Х нуклеиновой
кислоты формулы (I), и

s, t каждый обозначает целое число, которое выбирают независимо друг от друга из
интервала приблизительно от 5 до 100, предпочтительно приблизительно от 5 до 70,
более предпочтительно приблизительно от 5 до 50, еще более предпочтительно
приблизительно от 5 до 30 и наиболее предпочтительно приблизительно от 5 до 20,

причем длина молекулы нуклеиновой кислоты формулы (II) составляет по крайней
мере 50 нуклеотидов, предпочтительно по крайней мере 100 нуклеотидов, более
предпочтительно по крайней мере 150 нуклеотидов, еще более предпочтительно по
крайней мере 200 нуклеотидов и наиболее предпочтительно по крайней мере 250
нуклеотидов.

3. Нуклеиновая кислота по п.2, отличающаяся тем, что нуклеиновая кислота
формулы (II) характеризуется формулой (IIa):

поли(Х)(NuGlXmGnNv)a.
или формулой (IIb):
поли(Х)(NuGlXmGnNv)aполи(Х).
4. Нуклеиновая кислота по п.2 или 3, отличающаяся тем, что гомополимерная цепь

нуклеиновых кислот поли(Х) является одноцепочечной, частично двухцепочечной или
двухцепочечной РНК.

5. Нуклеиновая кислота по п.2 или 3, отличающаяся тем, что гомополимерную цепь
нуклеиновых кислот поли(Х) выбирают из одноцепочечных цитидинов (поли(С)),
гуанозинов (поли(G)), аденозинов (поли(А)), уридинов (поли(U)), инозинов (poly(I))
или из гомополимерных двухцепочечных инозинов и цитозинов (поли(I:С)) или
аденозинов и уридинов (поли(А:U)).

6. Нуклеиновая кислота по п.1, отличающаяся тем, что нуклеиновая кислота
характеризуется формулой (IIIa):

(Nu тяж1 GlXmGn тяж2 Nv)a,
или формулой (IIIb),
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(NuGlXmGnNv)a тяж1 Nw1 тяж2 Nw 2,
где G, X, N, a, l, m, n, u и v имеют значения, как определено выше для формулы (I), и
w1, w2 обозначают целые числа, которые независимо выбирают, как описано выше

для целых чисел u, v формулы (I),
тяж1, тяж2 являются палиндромными последовательностями и образуют структуру

тяж-петля, причем каждая палиндромная последовательность образована
нуклеиновой кислотой, содержащей приблизительно от 5 до 50, более
предпочтительно от 5 до 40 и наиболее предпочтительно приблизительно от 5 до 30
нуклеотидов, которые выбирают из аденозина, гуанозина, цитидина, уридина,
тимидина или их аналогов.

7. Нуклеиновая кислота по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что нуклеиновая
кислота формулы (I), (II), (IIa), (IIb), (IIIa) и/или (IIIb) является одноцепочечной,
двухцепочечной или частично двухцепочечной, линейной и/или циклической РНК или
ДНК, и/или одноцепочечной РНК, двухцепочечной РНК или частично двухцепочечной
РНК, предпочтительно частично двухцепочечной РНК.

8. Нуклеиновая кислота по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что нуклеиновая
кислота формулы (I), (II), (IIa), (IIb), (IIIa) и/или (IIIb) является РНК и, дополнительно
содержит в 5'-концевом фрагменте кэп-структуру и/или в 3'-концевом фрагменте цепь
полиА и/или поли-С.

9. Нуклеиновая кислота по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что нуклеиновую
кислоту получают при трансформации in vitro.

10. Нуклеиновая кислота по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что нуклеиновая
кислота формулы (I) содержит центральную структуру G1XmGn, выбранную по
крайней мере из одной последовательности SEQ ID No 1-5, 10-18, 23-31, 36-53, 59-66
или 72-80:
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11. Нуклеиновая кислота по любому из пп.1-3 в качестве лекарственного средства,
прежде всего иммуностимулирующего агента.

12. Фармацевтическая композиция, содержащая нуклеиновую кислоту по любому из
пп.1-10, фармацевтически приемлемый носитель и необязательно другие
дополнительные вспомогательные вещества, добавки и/или адъюванты.

13. Фармацевтическая композиция по п.12, дополнительно включающая по крайней
мере один фармацевтический активный компонент, предпочтительно выбранный из
группы, включающей пептиды, белки, нуклеиновые кислоты, низкомолекулярные
органические или неорганические (терапевтически активные) соединения,
характеризующиеся молекулярной массой менее 5000, сахара, антигены, антитела,
патогены, аттенуированные патогены, дезактивированные патогены, клетки
(человека), клеточные фрагменты или фракции, а также другие терапевтические
агенты, которые предпочтительно проявляют повышение трансфекционные свойства,
включая образование комплексов с липидами и/или поликатионными соединениями,
включая поликатионные пептиды.
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14. Фармацевтическая композиция по любому из пп.12 или 13, отличающаяся тем,
что композиция включает по крайней мере один дополнительный адъювант, который
является иммуностимулятором, выбранным из группы, включающей катионные
пептиды, включая полипептиды, включая протамин, нуклеолин, спермин или
спермидин, катионные полисахариды, включая хитозан, TDM, MDP,
мурамилдипептид, плюроники, раствор алюмокалиевых квасцов, гидроксид
алюминия, ADJUMER™ (полифосфазен), алюмофосфатный гель, глюканы из
водорослей, альгамулин, гель гидроксида алюминия (квасцы), гель гидроксида
алюминия с высокой степенью адсорбции белков, гель гидроксида алюминия с низкой
вязкостью, AF или SPT (эмульсия, включающая 5% сквалан, 0,2% твин 80, 1,25%
плюроник L121, фосфатно-солевой буферный раствор, рН 7,4), AVRIDINE™
(пропандиамин), BAY R1005™ (гидроацетат (N-(2-дезокси-2-L-лейциламино-β-D-
глюкопиранозил)-N-октадецилдодеканоиламида), CALCITRIOL™ (1α,25-
дигидроксивитамин D3), кальцийфосфатныйгель, САРТМ (кальцийфосфатные
наночастицы), холерный голотоксин, гибридный белок холерный токсин-А1-белок-
А-D-фрагмент, субъединицу В холерного токсина, CRL 1005 (блоксополимер Р1205),
цитокин-содержащие липосомы, DDA (бромид диметилдиоктадециламмония), DHEA
(дегидроэпиандростерон), DMPC (димиристоилфосфатидилхолин), DMPG
(димиристоилфосфатидилглицерин), комплекс DOC/алюм (натриевая соль
дезоксихолевой кислоты), полный адъювант Фрейнда, неполный адъювант Фрейнда, γ-
инулин, адъювант Gerbu (смесь, включающая 1) N-ацетилглюкозаминил-(Р1-4)-N-
ацетилмурамил-L-аланил-D-глютамин (GMDP), 2) хлорид
диметилдиоктадециламмония (DDA), 3) комплекс цинк-L-пролин (ZnPro-8), ГМ-КСФ),
GMDP (N-ацетилглюкозаминил-((β1-4)-N-ацетилмурамил-L-аланил-D-изоглютамин),
имиквимод (1-(2-метилпропил)-1Н-имидазо[4,5-с]хинолин-4-амин), ImmTher™
(дипальмитат N-ацетилглюкозаминил-N-ацетилмурамил-L-Ala-D-изoGlu-L-Ala-
глицерина), DRV (иммунолипосомы из везикул, полученных методом дегидратации-
регидратации), интерферон-γ, интерлейкин-1β, интерлейкин-2, интерлейкин-7,
интерлейкин-12, ISCOMS™ («иммуностимулирующие комплексы»), ISCOPREP 7.0.3.™,
липосомы, LOXORIBINE™ (7-аллил-8-оксогуанозин (гуанин)), пероральный
адъювант LT (лабильный энтеротоксин-протоксин из E.coli), микросферы и
микрочастицы любого состава, MF59™ (сквален-водная эмульсия), MONTANIDE ISA
51™ (очищенный неполный адъювант Фрейнда), MONTANIDE ISA 720™
(метаболизируемый масляный адъювант), MPL™ (3-Q-дезацил-4'-монофосфориллипид
А), МТР-РЕ и липосомы МТР-РЕ (мононатриевая соль (N-ацетил-L-аланил-D-
изоглютаминил-L-аланин-2-(1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-
(гидроксифосфорилокси))этиламида), MURAMETIDE™ (Nac-Mur-L-Ala-D-Gln-OCH3),
мурамилпальмитин (MURAPALMITINE™) и D-мурамилпальмитин (D-
MURAPALMITINE™) (Nас-Mur-L-Thr-D-uзoGIn-sn-глицериндипальмитоил), NAGO
(галактозоксидаза-нейраминидаза), наносферы или наночастицы любого состава, NISV
(везикулы неионогенного ПАВ), PLEURAN™ (β-глюкан), PLGA, PGA и PLA (гомо- и
сополимеры молочной кислоты и гликолевой кислоты, микро/наносферы),
плюроник L121™, ПММА (полиметилметакрилат), PODDS™ (протеиноидные
микросферы), производные полиэтиленкарбамата, поли-rА:поли-rU (комплекс
полиадениловая кислота/полиуридиловая кислота), полисорбат 80 (твин 80), белковые
кохлеаты (фирмы Avanti Polar Lipids, Inc., Alabaster, AL), STIMULON™ (QS-21), Quil-A
(сапонин Quil-A), S-28463 (4-амино-otec-диметил-2-этоксиметил-1Н-имидазо[4,5-с]
хинолин-1-этанол), SAF-1™ (состав адъюванта «Syntex»), протеолипосомы вируса
Сендай и липидные матрицы, содержащие белки вируса Сендай, Span-85 (триолеат
сорбита), Specol (эмульсия, содержащая Marcol 52, Span 85 и твин 85), сквален
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или Robane® (2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракозан и 2,6,10,15,19,23-
гексаметил-2,6,10,14,18,22-тетракозагексан), стеарилтирозин (гидрохлорид
октадецилтирозина), Theramid® (N-ацетилглюкозаминил-N-ацетилмурамил-L-Ala-D-
uзoGlu-L-Ala-дипальмитоксипропиламид), Theronyl-MDP (Termurtide™ или [thr 1]-MDP,
N-ацетилмурамил-L-треонил-D-изоглютамин), частицы Ty (частицы Ty-VLP или
вирусоподобные частицы), липосомы Уолтера-Рида (липосомы, содержащие липид А,
абсорбированный на гидроксиде алюминия) и липопептиды, включая Pam3Cys,

прежде всего, соли алюминия, такие как Adju-phos, Alhydrogel, Rehydragel и т.п.,
эмульсии, такие как CFA, SAF, IFA, MF59, провакс (Provax), титермакс (TiterMax),
монтанид (Montanide), ваксфектин (Vaxfectin) и т.п., сополимеры, такие как Optivax
(CRL1005), L121, полоксамер 4010 и т.п., липосомы, такие как Stealth и т.п., кохлеаты,
такие как BIORAL и т.п., адъюванты растительного происхождения, такие как QS21,
Quil A, Iscomatrix, ISCOM и т.п., предпочтительные адъюванты, пригодные для
совместной стимуляции, включают, например, томатин (Tomatine), биополимеры,
такие как PLG, РММ, инулин и т.п., микробные адъюванты, такие как
ромуртид (Romurtide), детокс (DETOX), MPL, CWS, маннозу, CpG7909, ISS-1018, IC31,
имидазохинолины, амплиген (Ampligen), Ribi529, имоксин (IMOxine), IRIV, VLP,
холерный токсин, термолабильный токсин, Pam3Cys, флагеллин (Flagellin),
якорный GPI, LNFPIII/Льюис X, противомикробные пептиды, UC-1V150, гибридный
белок RSV, cdiGMP и т.п., предпочтительные адъюванты, пригодные в качестве
антагонистов, включают, например, нейропептид CGRP,

или из катионных или поликатионных соединений, которые пригодны для систем
пролонгированного действия и доставки, включая протамин, нуклеолин, спермин или
спермидин, или другие катионные пептиды или белки, включая поли-L-лизин (ПLЛ),
полиаргинин, основные полипептиды, проникающие в клетки пептиды (ПКП),
включая ВИЧ-связывающие пептиды. Tat, HIV-1 Tat (ВИЧ), Tat-пептиды,
пенетратин (Penetratin), VP22-пептиды или их аналоги, HSV VP22 (простой герпес),
MAP, KALA или домены белковой трансдукции (ДБТ), РрТ620, обогащенные
пролином пептиды, обогащенные аргинином пептиды, обогащенные лизином
пептиды, MPG-пептид(ы), Рер-1, L-олигомеры, пептид(ы) кальцитонина, пептиды
сложного локуса Antennapedia (прежде всего, из Drosophila antennapedia), pAntp, pIsl,
FGF, лактоферрин, транспортан, буфорин-2, Вас715-24, SynB, SynB(1), pVEC, hCT-
пептиды, SAP, протамин, спермин, спермидин или гистоны, кроме того,
предпочтительные катионные или поликатионные белки или пептиды выбирают из
следующих белков или; пептидов следующей общей формулы: (Arg)1, (Lys)m, (His)n,
(Orn)o, (Xaa)x, где l+m+n+o+x=8-15, а l, m, n или о независимо равны любому числу,
выбранному из 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 или 15, при условии, что общее
содержание Arg, Lys, His и Orn составляет по крайней мере 50% в расчете на все
аминокислоты в составе олигопептида, а Хаа обозначает любую аминокислоту,
выбранную из природных или неприродных аминокислот, за исключением Arg, Lys,
His или Orn, и х равен любому числу, выбранному из 0, 1, 2, 3 или 4, при условии, что
общее содержание Хаа не превышает 50% в расчете на все аминокислоты в составе
олигопептида, из катионных полисахаридов, например, хитозан, полибрен, из
катионных полимеров, включая полиэтиленимин (ПЭИ), катионных липидов,
включая DOTMA: хлорид [1-(2,3-сиолеилокси)пропил)]-N,N,N-триметиламмония,
DMRIE, ди-С14-амидин, DOTIM, SAINT, DC-Chol, BGTC, СТАР, DOPC, DODAP, DOPE:
диолеилфосфатидилэтаноламин, DOSPA, DODAB, DOIC, DMEPC, DOGS:
диоктадециламидоглицилспермин, DIMRI: бромид
димиристооксипропилдиметилгидроксиэтиламмония, DOTAP: диолеоилокси-3-
(триметиламмонио)пропан, DC-6-14: хлорид O,O-дитетрадеканоил-N-(α-
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триметиламмониоацетил)диэтаноламина, CLIP1: хлорид рац[(2,3-
диоктадецилоксипропил)(2-гидроксиэтил)]диметиламмония, CLIP6: рац[2(2,3-
дигексадецилоксипропилоксиметилокси)этил]триметиламмоний, CLIP9; рац[2(2,3-
дигексадецилоксипропилоксисукцинилокси)этил]триметиламмоний, олигофектамин,
или из катионных или поликатионных полимеров, включая модифицированные
полиаминокислоты, включая полимеры β-аминокислот или обращенные полиамиды,
модифицированные полиэтилены, включая ПВП (поли(N-этил-4-
винилпиридинийбромид)), модифицированные акрилаты, включая пДМАЭМА
(поли(диметиламиноэтилметилакрилат)), модифицированные амидоамины, включая
пАМАМ (поли(амидоамин)), модифицированные сложные поли-β-аминоэфиры
(ПБАЭ), включая модифицированные в диаминоконцевом фрагменте сополимеры 1,4-
бутандиолдиакрилата и 5-амино-1-пентанола, дендримеры, включая дендримеры
полипропиламина или дендримеры на основе пАМАМ, полимин(ы), включая
полиэтиленимин (ПЭИ), полипропиленимин, полиаллиламин, из полимеров на основе
сахаридов, включая полимеры на основе циклодекстрина, полимеры на основе
декстрана, хитозан, из силановых полимеров, включая сополимеры PMOXA-PDMS,
блокполимеров, включающих комбинацию одного или более катионных блоков
(например, выбранных из катионного полимера, как описано выше) и одного или
более гидрофильных или гидрофобных блоков (например, полиэтиленгликоль),

или выбирают из нуклеиновых кислот формулы (IV): GlXmGn, где: G обозначает
гуанозин, уридин или аналог гуанозина или уридина, Х обозначает гуанозин, уридин,
аденозин, тимидин, цитидин или аналог упомянутых выше нуклеотидов, индекс 1
равен целому числу от 1 до 40, причем, если l равен 1, G обозначает гуанозин или его
аналог, если l>1 по крайней мере 50% нуклеотидов обозначают гуанозин или его
аналог, m равен целому числу и по крайней мере равен 3, причем, если m равен 3, Х
обозначает уридин или его аналог, если m>3, то присутствуют по крайней мере 3
последовательных остатка уридина или аналога уридина, n равен целому числу от 1
до 40, при этом, если n равен 1, G обозначает гуанозин или его аналог, если n>1 по
крайней мере 50% нуклеотидов обозначают гуанозин или его аналог,

или из нуклеиновых кислот формулы (V): ClXmCn, где: С обозначает цитидин,
уридин или аналог цитидина или уридина, Х обозначает гуанозин, уридин, аденозин,
тимидин, цитидин или аналог упомянутых выше нуклеотидов, l равен целому числу
от 1 до 40, причем, если l равен 1, С обозначает цитидин или его аналог, если l>1 по
крайней мере 50% нуклеотидов обозначают цитидин или его аналог, m равен целому
числу и по крайней мере равен 3, причем, если m равен 3, Х обозначает уридин или его
аналог, если m>3, присутствуют по крайней мере 3 последовательных остатка уридина
или аналога уридина, n равен целому числу от 1 до 40, причем, если n равен 1, С
обозначает цитидин или его аналог, если n>1 по крайней мере 50% нуклеотидов
обозначают цитидин или его аналог.

15. Фармацевтическая композиция по п.12 или 13, отличающаяся тем, что
фармацевтической композицией является вакцина.

16. Применение нуклеиновой кислоты по любому из пп.1-10 для получения
лекарственного средства, предназначенного для лечения раковых заболеваний,
аутоиммунных заболеваний, аллергий или инфекционных заболеваний, причем
раковые заболевания предпочтительно выбирают из следующих заболеваний:
карцинома ободочной кишки, меланома, почечно-клеточный рак, лимфома, острый
миелоидный лейкоз (ОМЛ), острый: лимфоидный лейкоз (ОЛЛ), хронический
миелоидный лейкоз (ХМЛ), хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ), опухоли
желудочно-кишечного тракта, карцинома легких, глиома, опухоли щитовидной
железы, карцинома молочной железы, опухоли предстательной железы, гепатомы,
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различные опухоли, индуцированные вирусом, такие как, например, карцинома,
индуцированная вирусом папилломы (например, карцинома шейки матки),
аденокарцинома, опухоли, индуцированные вирусом герпеса (например, лимфома
Беркитта, индуцированная вирусом Эпштейна-Барра В-клеточная лимфома), опухоли,
индуцированные гепатитом В (гепатоклеточная карцинома), индуцированные вирусом
Т-клеточного лейкоза человека HTLV-1 и HTLV-2 лимфомы, акустическая
нейрома/нейринома, рак шейки матки, рак легких, глоточный рак, анальная
карцинома, глиобластома, лимфома, рак прямой кишки, астроцитомы, опухоли
головного мозга, рак желудка, ретинобластомы, базалиомы, метастазы головного
мозга, гранулобластомы, рак влагалища, рак поджелудочной железы, рак яичка,
меланомы, карциномы щитовидной железы, рака мочевого пузыря, синдром
Ходжкина, менингиомы, заболевание Шнеебергера, бронхиальная карцинома,
опухоль гипофиза, грибовидный микоз, рак пищевода, рак молочной железы,
карциноиды, нейриномы, спиналиомы, лимфомы Беркитта, рак гортани, рак почек,
тимомы, рак костной ткани, лимфомы не-Ходжкина, рак уретры, синдром CUP,
опухоли головы/шеи, олигодендроглиомы, рак вульвы, рак кишечника, карциномы
ободочной кишки, карциномы пищевода, бородавки, опухоли тонкой кишки,
краниофарингеомы, карциномы яичников, опухоли/саркомы мягких тканей, рак
яичников, рак печени, карциномы поджелудочной железы, карциномы шейки матки,
карциномы эндометрия, метастазы печени, рак полового члена, рак языка, рак
желчного пузыря, лейкоз, плазмоцитомы, рак матки, опухоль глазного века и рак
предстательной железы,

причем инфекционные заболевания выбирают из следующих заболеваний: вирус
гриппа, малярия, атипичная пневмония (ОРВИ), желтая лихорадка, СПИД, боррелиоз
Лайма, лейшманиоз, сибирская язва, менингит, вирусные: инфекционные заболевания,
такие как СПИД, остроконечная кондилома, вирусные папилломы, лихорадка Денге,
москитная лихорадка, вирус Эбола, простуда, ранний летний менингоэнцефалит
(РЛМЭ), грипп, опоясывающий лишай, гепатит, вирус простого герпеса типа I, вирус
простого герпеса типа II, опоясывающий герпес, эпидемический грипп, японский
энцефалит, лихорадка Ласса, лихорадка Марбург, корь, ящур, мононуклеоз,
эпидемический паротит, вирусная инфекция Норуолка, инфекционный мононуклеоз
Пфейфера, оспа, полиомиелит (детская хромота), ложный круп, инфекционная
эритема, бешенство, папилломы, лихорадка западного Нила, ветряная оспа,
цитомегаловирус (ЦМВ), бактериальные вирусные заболевания, такие как выкидыш
(воспаление предстательной железы), аппендицит, боррелиоз, ботулизм, заболевания,
вызванные Camphylobacter, Chlamydia trachomatis (воспаление уретры, конъюнктивиты),
холера, дифтерия, донованоз, эпиглоттит, тифозная лихорадка, газовая гангрена,
гонорея, туляремия, заболевания, вызванные Heliobacter pylori, коклюш,
климатический бубон, остеомиелит, легионеллез, проказа, листериоз, пневмония,
менингит, бактериальный менингит, сибирская язва, средний отит, заболевания,
вызванные Mycoplasma hominis, неонатальный сепсис (хориоамнионит), нома,
паратиф, чума, синдром Рейтера, пятнистая лихорадка Скалистых гор, паратиф
сальмонеллы, тиф сальмонеллы, скарлатина, сифилис, столбняк, триппер, японская
речная лихорадка, туберкулез, тиф, вагинит (кольпит), венерическая язва,
инфекционные заболевания, вызванные паразитами, простейшими или грибами, такие
как амебиаз, бильгарциоз, болезнь Чагаса, эпидермофития стопы, заболевания,
вызванные дрожжевыми грибами, чесотка, малярия, онхоцеркоз (речная слепота) или
грибковые заболевания, токсоплазмоз, трихомониаз, трипанозомоз (сонная болезнь),
висцеральный лейшманиоз, пеленочный/подгузниковый дерматит, шистозоматоз,
отравление рыбой (сигуатера), кандидоз, кожный лейшманиоз, лямблиоз (гиардиоз),
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или сонная болезнь, или инфекционные заболевания, вызванные эхинококком,
широким лентецом, лисьим ленточным червем, собачьим ленточным червем, вшами,
бычьим ленточным червем, свиным ленточным червем и миниатюрным ленточным
червем,

причем аутоиммунные заболевания выбирают из группы, включающей
аутоиммунные заболевания типа I или аутоиммунные заболевания типа II или
аутоиммунные заболевания типа III или аутоиммунные заболевания типа IV, такие
как, например, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, диабет, диабет: типа I
(сахарный диабет), системная красная волчанка, хронический полиартрит, Базедова
болезнь, аутоиммунные формы хронического гепатита, язвенный колит,
аллергические заболевания типа I, аллергические заболевания типа II, аллергические
заболевания типа III, аллергические заболевания типа IV, фибромиалгия, алопеция,
деформирующий спондилит, болезнь Крона, тяжелая псевдопаралитическая
миастения, нейродермит, ревматическая полимиалгия, прогрессирующий системный
склероз, псориаз, синдром Рейтера, ревматический артрит, васкулит и т.п. или диабет
типа II,

причем аллергии выбирают из группы, включающей аллергическую астму
(приводящую к отеку слизистой оболочки носа), аллергический конъюнктивит
(приводящий к покраснению и зуду конъюнктивы), аллергический ринит («сенную
лихорадку»), анафилаксию, отек Квинке, атопический дерматит (экзему), крапивницу
(сыпь), эозинофилию, дыхательные аллергии, аллергические реакции на укусы
насекомых, кожные аллергии (приводящие к возникновению различных сыпей и
включающих такие, как экзема, крапивница (аллергическая сыпь) и (контактный)
дерматит), пищевые аллергии и аллергии на лекарственные средства.

17. Набор, содержащий нуклеиновую кислоту по любому из пп.1-10 или
фармацевтическую композицию по любому из пп.12-15, а также необязательно
инструкции по применению, введению и дозировке нуклеиновой кислоты или
фармацевтической композиции.

18. Способ лечения нарушения или заболевания, выбранного из группы,
включающей раковое заболевание, инфекционное заболевание, аутоиммунное
заболевание и аллергию, который заключается во введении пациенту, нуждающемуся
в указанном лечении, фармацевтически эффективного количества нуклеиновой
кислоты по любому из пп.1-10 или фармацевтической композиции по любому из пп.12-
15.
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