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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы 

На протяжении последних десятилетий в мире наблюдается неуклон-

ный рост заболеваемости онкологическими новообразованиями [1]. Рак лег-

ких среди всего спектра злокачественных опухолей обладает одним из самых 

неблагоприятных прогнозов как для выздоровления, так и для жизни пациен-

тов. При этом рак легких занимает первое место в структуре онкологической 

смертности у мужчин и второе место – у женщин во всем мире [2-5], в том 

числе и в Российской Федерации. 

Рак легкого формируется в результате онкогенной альтерации ткани – 

эпителия респираторного тракта, в частности, бронхов, бронхиол и альвеол 

[6]. Множественные морфологические, молекулярные и генетические изме-

нения влекут за собой аккумуляцию злокачественных клеток [7-9].  

Немелкоклеточный рак легкого наиболее часто встречающаяся форма, 

составляющая не менее 80% от всех злокачественных процессов легких, при 

этом аденокарцинома занимает лидирующие позиции (40% всех случаев он-

кологического поражения органа). Выбор методов лечения определяется со-

вокупностью следующих факторов, относящихся как к пациенту, так и к 

опухоли: гистологическая форма рака, стадия развития опухоли, молекуляр-

но-биологическая характеристика опухолевых клеток, общее состояние па-

циента и коморбидность [13, 14]. При этом в спектре возможных воздействий 

клиницисты могут выбирать хирургические, лучевые, химиотерапевтические 

методы или их комбинации [15]. Несмотря на то, что химиотерапевтические 

методы лечения чрезвычайно широко используются в онкологии, фармаколо-

гическое лечение рака легкого имеет ряд сдерживающих факторов, ведущим 

среди которых является трудность создания высоких действующих концен-

траций препарата в легочной ткани, даже введенных в высоких дозах [16]. 

В последние годы в связи с успехами в области молекулярной биоло-

гии, генетике, иммунологии были вскрыты разнообразные молекулярные из-
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менения - мутации и генные трансформации, отвечающие за процесс разви-

тия опухолевой ткани, и, следовательно, определяющих прогноз заболевания 

[17]. Фармакотерапевтические подходы, базирующиеся на определенных мо-

лекулярных механизмах развития опухоли, называются направленной, тар-

гетной или персонализированной терапией. Подобные химиотерапевтические 

протоколы воздействуют на конкретные биологические мишени и сущест-

венно повышают продолжительность жизни, особенно у пациентов, которым 

не показано хирургическое лечение [18, 19]. Химиотерапия, воздействующая 

на биомишени, может быть использована для идентификации рисков в зави-

симости от генетической характеристики, а также позволяет воздействовать 

на опухоль прицельно в определенное время и в строго определенной дозе и / 

или концентрации [20]. 

Степень разработанности проблемы  

Основополагающие данные о противоопухолевой активности замещен-

ных 2-амино-3-цианохроменов опубликованы в последнее время [61-63, 67]. 

Так, было показано, что 6-арил-2-амино-З-цианохромены являются активато-

рами апоптоза, а так же ингибиторами полимеризации тубулина. При этом 

было установлено, что наиболее активными являются соединения, содержа-

щие донорные заместители как в арильном цикле, так и в положениях 6-,7- 

или 8-хроменовой системы. В более поздних работах изучались 2-

аминохромены, содержащие отличные от базовых систем заместители или 

более сложные соединения. Так в работах [68-71] изучалась противоопухоле-

вая активность хроменов, содержащих в арильном цикле акцепторные замес-

тители, такие как атомы фтора, хлора, брома, нитрогруппа и другие. При 

этом их активность оказалась существенно ниже донорных аналогов. 

Определенный интерес представляют 2-аминохромены, содержащие 

гетероцикл вместо арильного заместителя [72] или сложноэфирную группу 

вместо нитрильной [73], однако биологическая активность таких соединений 

изучена достаточно поверхностно, что обусловливает высокую актуальность 

настоящей работы. 
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Цель работы 

На основе комплексного экспериментального исследования токсично-

сти, противобластомной активности и безопасности обосновать перспектив-

ность использования 4-алкил-замещенного производного аминохромена АХ-

554 как источника создания химиотерапевтического лекарственного средст-

ва.  

Задачи исследования 

1. Изучить острую токсичность 4-алкил-замещенного производного 2-

аминохромена при внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении и 

влияние субтоксических доз вещества АХ-554 при курсовом внутрижелудоч-

ном введении на некоторые показатели гомеостаза лабораторных животных. 

2. Определить диапазон эффективных противоопухолевых доз и кон-

центраций вещества АХ-554 в эксперименте на сингенной опухоли легкого у 

мышей и в культуре клеток немелкоклеточного рака легкого A549/ATCC. 

3. Исследовать противоопухолевую активность и антиметастатическое 

действие 4-алкил-замещенного производного 2-аминохромена АХ-554 при 

курсовом внутрижелудочном введении в эффективных терапевтических до-

зах на модели карциномы легкого Lewis. 

4. Изучить аллергизирующие и иммунотоксические свойства 4-алкил-

замещенного производного 2-аминохромена АХ-554 при курсовом внутри-

желудочном введении. 

5. Исследовать мутагенную безопасность АХ-554, канцерогенность 4-

алкил-замещенного производного 2-аминохромена, а также влияние курсово-

го внутрижелудочного введения вещества на репродуктивную сферу живот-

ных и состояние потомства. 

Научная новизна 

Впервые проведено комплексное экспериментальное исследование 

безопасности и противоопухолевой активности 4-алкил-замещенного произ-

водного 2-аминохромена АХ-554 в виде фармацевтической субстанции в от-
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ношении солидной опухоли легкого и в культуре клеток немелкоклеточного 

рака легкого. 

При изучении острой токсичности вещества АХ-554 в виде фармацев-

тической субстанции для мышей и крыс обоего пола впервые показано, что 

степень интоксикации, вызванной введением вещества, носит дозозависимый 

характер. Основными признаками интоксикации являются выраженное угне-

тение двигательной активности, миорелаксация, затруднение дыхания. АХ-

554 относится к 4 классу опасности (малоопасные вещества) в соответствии с 

ГОСТ 12.1.007-76.В соответствии с модифицированной классификаци-

ей Организации экономического содействия и развития (OECD) фармацевти-

ческая субстанция АХ-554 относится к VI классу токсичности (относительно 

безвредные вещества) при введении внутрижелудочно мышам и крысам и 

при введении внутрибрюшинно мышам. При введении внутрибрюшинно 

крысам вещество относится к V классу токсичности (практически нетоксич-

но). Впервые показано, что АХ-554 при однократном внутрижелудочном 

введении в средне-терапевтической, 5- и 10-кратнойсредне-

терапевтическойдозах, вызывает снижение амплитуды зубца Т на ЭКГкрыс, 

снижение протромбинового индекса относительно параллельного контроля, 

не изменяет поведения животных и артериального давления относительно 

параллельного контроля. 

Впервые установлено, что диапазоне доз от 21,2 до 384 мг/кг и концен-

траций от 10-9 до 10-4 М АХ-554 подавляет соответственно рост опухоли в 

модельной системе у мышей и вызывает гибель злокачественных клеток не-

мелкоклеточного рака легкого A549/ATCCв опытах in vitro от 20% до 

90%.Высшая терапевтическая доза АХ-554 превышает минимально дейст-

вующую более, чем в 18 раз, что свидетельствует о большой широте терапев-

тического действия вещества. 

Установлено, что внутрижелудочное курсовое введение фармацевти-

ческой субстанции АХ-554 увеличивает продолжительность жизни животных 

– носителей карциномы легкого Lewis, причем в группе мышей, получавших 
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средне-терапевтическую дозу АХ-554 средняя продолжительность жизни со-

ставляет 53 дня, а у животных, получавших в течение 7 суток внутрижелу-

дочно высшую терапевтическую дозу субстанции – 58 суток, что в послед-

нем случае превышает продолжительность жизни мышей контрольной груп-

пы более, чем на 50%. 

Впервые установлено, что при однократном и курсовом внутрижелу-

дочном введении АХ-554 в терапевтических и субтоксических дозах вещест-

во не проявляет аллергенных, иммунотоксических, канцерогенных и мута-

генных свойств. Изученное 4-алкил-замещенное производное 2-

аминохромена не оказывает негативного влияния на репродуктивную функ-

цию самцов и самок крыс и не обладает эмбриотоксическим действием. 

Научно-практическая значимость работы 

Получены новые данные о биологической природе и совокупности 

фармакологических эффектов представителей перспективного класса ве-

ществ, обладающих противоопухолевой активностью, – 4-алкил-замещенных 

производных 2-аминохромена, обогащающие современную науку и практи-

ку.  

Комплекс научных результатов о токсикологической характеристике 

соединения АХ-554 в виде фармацевтической субстанции, его химиотерапев-

тической активности, отсутствии аллергизирующего, иммунотоксического, 

мутагенного, канцерогенного и эмбриотоксического эффектов, наряду со 

сведениями, обобщающими характер влияния АХ-554 на репродуктивную 

сферу животных при курсовом внутрижелудочном введении вещества в те-

рапевтических и субтоксических дозах, позволяют рассматривать исследуе-

мое производное 2-аминохромена в качестве потенциального противоопухо-

левого лекарственного средства для химиотерапии немелкоклеточного рака 

легкого, обосновывают необходимость проведения изучения спектра тера-

певтической активности, механизма действия, фармакокинетики и биодос-

тупности при внутрижелудочном введении. 
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Методология и методы исследования 

Исследование выполнено в полном соответствии с положениями «Ру-

ководства по доклиническому изучению лекарственных средств» и включало 

постановку опытов in vivo и in vitro.  

Острая токсичность производного аминохромена АХ-554 изучена на 

двух видах грызунов – мышах и крысах обоего пола – при внутрижелудоч-

ном и внутрибрюшинном введении с проведением контроля массы тела, по-

веденческих реакций, общего вида животных. Расчет показателей токсично-

сти проведен с использованием пробит-анализа методом Finney. 

Влияние длительного курсового внутрижелудочного введения АХ-554 

на экспериментальную летальность и показатели гомеостаза лабораторных 

грызунов проведено в хроническом опыте на крысах с неинвазивной регист-

рацией АД, ЭКГ, поведенческих реакций, показателей коагулограммы. 

Противоопухолевая активность АХ-554 изучена на модель сингенной 

гетеротопической солидной опухолиLewis, дающей метастазы в легкие, пе-

ревитой на мышей-самцов С57Bl/6, а также на культуре немелкоклеточного 

рака легкого A549/ATCC, путем определения эффективных доз и концентра-

ций АХ-554, регистрации размера опухолевого узла в динамике, количества и 

размеров метастазов в легкие, выживаемости животных – носителей опухо-

левых систем, частоте выздоровления и ремиссий. 

Аллергизирующие и иммунотоксические свойства АХ-554 изучены в 

опытах in vivo и in vitro путем постановки реакций анафилаксии, гиперчувст-

вительности немедленного и замедленного типов, специфического лизиса 

лейкоцитов, НСТ-теста, определения уровня гемагглютининов и гемолизи-

нов.  

Мутагенное действие АХ-554 при внутрижелудочном введении было 

изучено в тесте Эймсас системной метаболической активацией и без таковой 

на основании сопоставления количества спонтанных и индуцированных ре-

вертантных колоний. В качестве тест-объекта использовали Salmonella 

typhimurium – штаммы ТА 97, ТА 98 и ТА 100. Канцерогенность АХ-554 оце-
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нивали по способности вещества индуцировать ДНК-повреждения в парен-

химатозных клетках костного мозга, печени, почек и селезенки методом 

ДНК-комет. 

Влияние курсового внутрижелудочного введения терапевтических и 

субстоксических доз АХ-554 на репродуктивную сферу самцов и самок оце-

нивали на основе анализа фертильности, морфологического исследования 

половых органов животных, изучения морфофункционального состояния по-

томства. 

Связь диссертации с основными научными темами Сеченовского 

университета 

Настоящий диссертационный проект выполнен в соответствие с ком-

плексным планом научных исследований научными и учебными подразделе-

ниями ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский университет), а также  при финансовой поддержке Государст-

венного контракта от 22 ноября 2017 года № 14.N08.11.084 «Доклинические 

исследования лекарственного средства, действующего на рецепторные тиро-

зинкиназы ALK (киназа анапластической лимфомы) и Met, Бета-тубулин 

класс 3 (TUBB3), для лечения рака лёгких» (шифр темы – 2017-14-N08-0070) 

Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицин-

ской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации № 91 от 17 февраля 2011 года. 

Ключевые результаты диссертации внедрены в научно-

исследовательскую работу кафедры оперативной хирургии и топографиче-

ской анатомии, учебный процесс и работу научного семинара кафедры фар-

мацевтической технологии и фармакологии Института фармации ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский универ-

ситет), используются в исследовательском процессе лаборатории фармаколо-

гии и отдела химии, технологии синтетических лекарственных средств и ана-

литического контроля АО «ВНЦ БАВ» (г. Старая Купавна), лаборатории 
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фармакокинетики и таргетной фармакотерапии Центра перспективных ис-

следований инновационных лекарственных средств ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва» (г. Саранск).  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. При изучении острой токсичности при внутрижелудочном введении 

установлено, что фармацевтическая субстанция АХ-554 относится к 4 классу 

опасности (малоопасные вещества) в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.В со-

ответствии с модифицированной классификацией Организации экономиче-

ского содействия и развития (OECD) АХ-554 относится к VI классу токсич-

ности (относительно безвредные вещества) при введении внутрижелудочно 

мышам и крысам и при введении внутрибрюшинно мышам. При введении 

внутрибрюшинно крысам вещество относится к V классу токсичности (прак-

тически нетоксично). 

2. Диапазон эффективных цитотоксических концентраций в отношении 

опухолевых клеток немелкоклеточного рака легкого A549/ATCC находится в 

пределах от 10-9 до 10-4 М, при этом средняя эффективная концентрация со-

ставляет 2х10-7 М, что сопоставимо с вычисленными эффективными дозами 

фармацевтической субстанции АХ-554на опухолевой модели in vivo: ЭД20 со-

ставила 21,2 мг/кг, ЭД50 составила 137,6 мг/кг, в то время как ДД90 равнялась 

384,0 мг/кг. 

3. На гетеротопической модели сингенной опухоли мышей – карцино-

мы легкого Lewis– курсовое 7 суточное внутрижелудочное введение 4-алкил-

замещенного производного 2-аминохромена АХ-554 в средне-

терапевтической и высшей терапевтической дозах сопровождалось формиро-

ванием противоопухолевого и антиметастатического действия в виде тормо-

жения роста опухоли, уменьшения частоты метастазирования и количества 

метастазов в легкие, а также увеличением продолжительности жизни живот-

ных – носителей опухоли. 

4. Внутрижелудочное однократное и курсовое введение 4-алкил-

замещенное производное 2-аминохромена АХ-554 является безопасным, по-
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скольку не сопровождается развитием аллергических реакций немедленного 

и замедленного типа, иммунотоксического действия, не повышает вероят-

ность мутагенных аберраций ДНК, не оказывает отрицательного влияния на 

фертильную функцию самцов и самок и полученное от них потомство. 

Степень достоверности 

Работа проводилась в соответствии с принципами надлежащей лабора-

торной практики. В качестве биологического объекта для экспериментальных 

исследований использованы лабораторные животные, в том числе линейные, 

бактериальные тест-системы, а также культуры опухолевых клеток, получен-

ные из сертифицированных питомников, государственных банков штаммов 

микроорганизмов и опухолей. Содержание, хранение, культивирование и все 

манипуляции с биологическими объектами выполнялись в строгом соответ-

ствии с требованиями национального законодательства и иных регулирую-

щих нормативно-правовых актов. Для регистрации эффектов использованы 

образцы субстанции АХ-554, прошедшие аналитический контроль, и рефе-

рентные противоопухолевые лекарственные средства в виде официнальных 

лекарственных форм, приобретенные у официальных дистрибуторов. Репре-

зентативность полученных итоговых данных подтверждена достаточным ко-

личеством животным в составе опытных групп, а также использованием кор-

ректных и общепринятых методов сбора, обработки, хранения и статистиче-

ского анализа информации. 

Апробация результатов работы 

Апробация результатов диссертации проведена на совместном заседа-

нии кафедр оперативной хирургии и топографической анатомии; фармацев-

тической технологии и фармакологии Института фармации ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский универси-

тет), протокол №1 от 4.10.2019 г.  

Результаты исследований докладывались на XXVIРоссийском нацио-

нальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2019), конгрессе «Фун-

даментальная наука и клиническая медицина – человек и его здоровье» XIХ 
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Всероссийской медико-биологической конференции молодых исследовате-

лей с международным участием (Санкт-Петербург, 2018), Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Алмазов-

ские чтения-2018» (Санкт-Петербург, 2018). 

Личный вклад автора 

Идея выполнения настоящей работы принадлежит М.О. Дудиной. Ав-

тор диссертации самостоятельно сформулировала цели и задачи работы, раз-

работала ее план и дизайн. Автор лично обобщила зарубежный и отечествен-

ный литературный материал и написала литературный обзор. Ею были по-

ставлены эксперименты по изучению острой и хронической токсичности АХ-

554. Автор лично перевивала опухолевый штамм линейным мышам и рабо-

тала с культурами клеток. При вовлеченном участии автора проведены опы-

ты по изучении аллергенного и иммунотоксического действия субстанции. 

Автор деятельно участвовала в исследованиях мутагенности и канцерогенно-

го потенциала АХ-554. Ею лично изучена репродуктивная токсичность про-

изводного 2-аминохромена. Сбор, хранение, статистическая обработка пер-

вичных данных проведены лично автором работы. Автор непосредственно 

участвовала в подготовке научных публикаций по материалам исследований. 

Публикации по теме диссертационной работы 

По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных ра-

бот, из них: 4 статьи – в журналах, входящих в перечень ВАК при Минобр-

науки России, 1 статья – в журнале, индексируемом международной систе-

мой цитирования Scopus, и 1 патент на изобретение Российской Федерации.  

Объём и структура работы 

Диссертация написана в соответствие с требованиями к рукописям 

диссертационных работ, включает введение, обзор литературы, главу с опи-

санием материалов и методов исследования, использованных в работе. Раз-

дел собственных результатов изложен в четырех главах. В заключении отра-

жены перспективы дальнейшего развития темы, сформулированы выводы и 

практические рекомендации. 
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Диссертация изложена на 143 станицах компьютерного текста, иллю-

стрирована двадцатью рисунками и тридцатью пятью таблицами. Библио-

графический список содержит выходные данные 140 работ, из которых 15 

работ отечественных и 125 –зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ  

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧ-

НОГО РАКА ЛЕГКОГО 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
На протяжении последних десятилетий в мире наблюдается неуклон-

ный рост заболеваемости онкологическими новообразованиями [1]. Рак лег-

ких среди всего спектра злокачественных опухолей обладает одним из самых 

неблагоприятных прогнозов как для выздоровления, так и для жизни пациен-

тов. При этом рак легких занимает первое место в структуре онкологической 

смертности у мужчин и второе место – у женщин во всем мире [2-5], в том 

числе и в Российской Федерации. 

Рак легкого формируется в результате онкогенной альтерации ткани – 

эпителия респираторного тракта, в частности, бронхов, бронхиол и альвеол 

[6]. Множественные морфологические, молекулярные и генетические изме-

нения влекут за собой аккумуляцию злокачественных клеток [7-9]. Рак легко-

го в настоящее время классифицируется на две основные категории в соот-

ветствие с гистологической характеристикой опухоли: немелкоклеточный 

рак и мелкоклеточный рак легкого. В свою очередь, немелкоклеточный рак 

подразделяется на три подгруппы: аденокарциному, высокодифференциро-

ванный рак с ороговением и крупноклеточный рак.  

Немелкоклеточный рак легкого наиболее часто встречающаяся форма, 

составляющая не менее 80% от всех злокачественных процессов легких, при 

этом аденокарцинома занимает лидирующие позиции (40% всех случаев он-

кологического поражения органа). Следует отметить, что бронхоальвеоляр-

ная карцинома чаще встречается у женщин и некурящих людей. Напротив, 

развитие рака с ороговением чаще связано с курением [2, 10-12]. Мелкокле-

точный рак имеет склонность к поражению нейроэндокринной системы и 
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связан с табакокурением, у некурильщиков данная форма рака диагностиру-

ется лишь в 1% случаев [2]. 

Морфологическая верификация рака и установление его стадийности 

являются критическими моментами для постановки точного диагноза, опре-

деления стратегии лечения и прогноза [2]. 

Выбор методов лечения определяется совокупностью следующих фак-

торов, относящихся как к пациенту, так и к опухоли: гистологическая форма 

рака, стадия развития опухоли, молекулярно-биологическая характеристика 

опухолевых клеток, общее состояние пациента и коморбидность [13, 14]. При 

этом в спектре возможных воздействий клиницисты могут выбирать хирур-

гические, лучевые, химиотерапевтические методы или их комбинации [15]. 

Несмотря на то, что химиотерапевтические методы лечения чрезвычайно 

широко используются в онкологии, фармакологическое лечение рака легкого 

имеет ряд сдерживающих факторов, ведущим среди которых является труд-

ность создания высоких действующих концентраций препарата в легочной 

ткани даже введенных в высоких дозах [16]. 

В последние годы в связи с успехами в области молекулярной биоло-

гии, генетике, иммунологии были вскрыты разнообразные молекулярные из-

менения - мутации и генные трансформации, отвечающие за процесс разви-

тия опухолевой ткани, и, следовательно, определяющих прогноз заболевания 

[17]. Фармакотерапевтические подходы, базирующиеся на определенных мо-

лекулярных механизмах развития опухоли, называются направленной, тар-

гетной или персонализированной терапией. Подобные химиотерапевтические 

протоколы воздействуют на конкретные биологические мишени и сущест-

венно повышают продолжительность жизни, особенно у пациентов, которым 

не показано хирургическое лечение [18, 19]. Химиотерапия, воздействующая 

на биомишени, может быть использована для идентификации рисков в зави-

симости от генетической характеристики, а также позволяет воздействовать 

на опухоль прицельно в определенное время и в строго определенной дозе и / 

или концентрации [20]. 
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Так, идентифицирован ряд медиаторов, которые могут играть опреде-

ляющую роль в лечении рака легких. Среди таких факторов особую прогно-

стическую роль имеют рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), эн-

дотелиальный фактор роста сосудов (VEGF), тубулин подкласса бета-3 

(TUBB3), рецепторная тирозинкиназа анапластической лимфомы (ALK), и 

др. [18, 21]. 

Настоящий обзор посвящен выяснению роли указанных факторов в на-

правленной терапии рака легкого. 

 
1.1 Ключевые направления совершенствования химиотерапии рака лег-

кого: фармакологическое воздействие на биомишени 

 

В настоящем обзоре обобщены результаты исследований в области мо-

лекулярной биологии и фармакологии генетических изменений, ассоцииро-

ванных с процессом легочного канцерогенеза. Несколько крупных исследо-

ваний уже описали роль таких молекулярных мишеней, как рецептор эпи-

дермального фактора роста и рецепторная тирозинкиназа анапластической 

лимфомы, в развитии и прогрессии рака легких, в частности, немелкоклеточ-

ного его варианта. Однако, все многообразие молекулярных маркеров онко-

процесса в органе, безусловно, не ограничивается лишь данными факторами. 

В последнее время показана роль эндотелиального фактора роста сосудов, 

BRAS, KAS, TUBB3, MET в прогрессии немелкоклеточного рака легкого 

[22]. 

 

1.1.1 Рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) 

 

Рецептор эпидермального фактора роста представляет собой трансмем-

бранный гликопротеин, играющий важную роль в процессе карциногенеза 

[18] (рис. 1.1). Этот рецептор, помимо прочего, является критическим компо-
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нентом активации сигнальных путей, включающих Ras – Raf – MEK и PI3K – 

Akt – mTOP [23-25].  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Строение и функции EGFR по [18] 

 

Рецептор эпидермального фактора роста является представителем се-

мейства тирозинкиназ и, следовательно, отвечают на воздействие около 70% 

известных ингибиторов данного фермента [22]. 

Установлена роль дизрегуляции рецептора эпидермального фактора 

роста в формировании и прогрессии немелкоклеточного рака легкого. При 

этом, процесс нарушения регуляции может быть обусловлен как гиперэкс-

прессией, так и генетическими перестройками. Так, доказано, что у женщин 

и некурящих людей наблюдается высокая экспрессия рецептора [26]. 
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Ингибиторы тирозинкиназного рецептора эпидермального фактора 

роста относятся к классу химиотерапевтических лекарственных средств, хо-

рошо переносимых пациентами. Однако, данный класс препаратов может 

индуцировать определенные проявления дерматологической и гастроэнтеро-

логической токсичности [27, 28]. Наиболее широко использующимися пре-

паратами данного класса в последнее время являются гефитиниб и эрлотиниб 

[29]. Оба препарата ингибируют каталитическую активность рецептора и по-

давляют его фосфорилирование. Прерывается сигнальная передача биологи-

ческой информации, что вызывает противоопухолевый эффект [18, 30]. 

В исследовании, проведенном в Европейских государствах и некото-

рых странах Азии, оба препарата продемонстрировали подобный спектр 

фармакологической активности при выявленных различиях в фармакокине-

тике и биодоступности. При этом, наибольшая биодоступность была уста-

новлена у эрлотиниба [27]. 

Принципиально иной механизм подавления активности рецептора эпи-

дермального фактора роста подразумевает использование моноклональных 

антител (препараты цетуксимаб и панитумумаб и др.), которые блокируют 

связывание лиганда с данным рецептором [31]. Однако, описанный метод ле-

чения с помощью моноклональных антител не предотвращает аутофосфори-

лирование домена рецепторной тирозинкиназы, через который происходит 

конституционная активация. Следовательно, мутации, запускающие патоло-

гический путь активации, могут продолжать регуляцию размножение, рост 

опухолевых клеток и ангиогенез в опухолевой ткани [32, 33]. 

 

1.1.2 Рецептор эндотелиального фактора роста сосудов (VEGFR) 

 

Рецептор эндотелиального фактора роста сосудов (рис. 1.2) является 

важнейшим медиатором ангиогенеза, который экспрессируется или гипер-

экспрессируется в ткани некоторых опухолей, особенно на поздних стадиях 

развития последних. В частности, высокие уровни эндотелиального фактора 
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роста сосудов установлены при аденокарциноме легкого, высокодифферен-

цированного рака с ороговением [34]. VEGFсемейство представлено различ-

ными протеинами, среди которых преобладают VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, 

VEGF-D и плацентарный фактор роста (PIGF) [18]. VEGF-A – наиважнейший 

представитель семейства, поскольку именно он ответственен за физиологи-

ческий и морфологический механизмы ангиогенеза.  

 

 
 

Рисунок 1.2 –Структура VEGFR по [34] 

При этом патологический процесс запускается связыванием с рецепто-

ром эндотелиального фактора роста сосудов 2 типа, через который активиру-

ется сигнальный каскад. Последний, в свою очередь, активирует ядерные 

факторы транскрипции и, в последующем формирование новых сосудов [35]. 

В опухолевых клетках этот патологический путь вовлечен в повышение 

выживаемости клеток и их пролиферацию, а также образование новых сосу-

дов в солидных опухолях, что, в свою очередь, также способствует выжива-

нию и регенерации злокачественных клеток [26]. 
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Функционирование системы эндотелиального фактора роста сосудов 

может повышать частоту митозов в эндотелиальных клетках, контролировать 

сосудистую проницаемость и, следовательно, морфо-функциональную ак-

тивность эндотелиальных клеток. Данный механизм активируется опосредо-

ванно, через связь с соответствующими рецепторами (VEGFR-1, VEGFR-2, 

VEGFR-3)[18, 26].  

Эндотелиальный фактор роста сосудов, вследствие определяющей роли 

в процессе карциногенеза и опухолевой прогрессии, представляет собой тар-

гет для разработки средств направленной фармакотерапии злокачественных 

опухолей.  

Бевацизумаб, препарат моноклональных антител, селективно связыва-

ется с VEGF-A и нейтрализует основные изоформы рецепторов к эндотели-

альному фактору роста сосудов. Клинические исследования показали, что те-

рапия бевацизумабом повышает риск кровотечений, повышающийся в случае 

близкого расположения опухоли (особенно высокодифференцированного ра-

ка с ороговением) от крупных и магистральных сосудов.  

Параллельное ингибирование рецепторов эпидермального фактора рос-

та и системы эндотелиального фактора роста сосудов представляется в на-

стоящее время стратегией выбора при ряде клинических и молеклярно-

генетических вариантах рака легкого. Данная терапия может реализовывать-

ся посредством двух лечебных стратегий. В первом случае – это комбиниро-

ванное применение двух таргетных химиотерапевтических препаратов, таких 

как эрлотиниб и бевацизумаб. Во втором случае – используются комбиниро-

ванные препараты с двойной активностью, вандетаниб, например, представ-

ляющий собой молекулу небольшой молекулярной массы с анти-VEGFR-2, 

VEGFR-3 и анти-EGFR активностью [18]. 

 

1.1.3 Рецепторная тирозинкиназа анапластической лимфомы (ALK) 

Рецепторная тирозинкиназа анапластической лимфомы относится к се-

мейству рецепторов тирозинкиназы [36, 37], в частности, надсемейству инсу-



 

линовых рецепторов, в норме экспрессирующихся в центральной нервной 

системе, тонкой кишке и яичках 

раком легкого установ

Данный протеин является химерным белком, являющимся ре

короткой реверсии во второй хромосоме, и состоящей из интрона 13 

интрона 19 ALK, в результате чего происходит онкогенная трансформация 

конституционально активируемого протеина [32].
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Описанный патологический процесс наиболее вероятен в случае моло-

дых пациентов, некурящих людей, лиц с низкой концентрацией аккумулиро-

ванного табака и пациентов с аденокарциномой [18, 40]. Описанная трансло-

кация как правило связана с уникальной мутацией в системе EGFRили 

KRAS, а также ассоциирована с формированием лекарственной резистентно-

сти, основанной на EGFR-TKI [31]. 

Кризотиниб, одобренный для лечения немелкоклеточного рака легких, 

в США и странах ЕС у пациентов с мутациями в системе рецепторной тиро-

зинкиназы показал обнадеживающие результаты, превосходящие по исходам 

обычные химиотерапевтические средства. В то же время, и среди данной ко-

горты пациентов выделены лица с особенными мутациями в системе ALK, не 

отвечающими на введение кризотиниба [41]. Для преодоления резистентно-

сти к препарату с 2014 года предложено использовать препарат церитиниб, 

являющийся ингибитором рецептора тирозинкиназы анапластической лим-

фомы [42]. 

Родственной системной меж- и внутриклеточной сигнализации являет-

ся система B-RAF. Гены этой системы кодируют синтез сериновых и треони-

новых киназ, играющих важнейшую роль в KRAS сигнальной системе. Опи-

сываемая система принимает участие в регуляции таких клеточных функций, 

как пролиферация и продолжительность клеточной жизни [31, 33].  

При этом, B-RAF – это лишь один из представителей семейства RAF-

киназ, представленного следующими ферментными подсистемами: A-RAF, 

B-RAF и RAF-1 (также известного как с-RAF) [31]. Обе ферментные системы 

(KRAS, BRAF) вмешиваются в сигнальный каскад семейства рецептора эпи-

дермального фактора роста. 

Мутации в системе BRAS обнаруживаются у 1-3% пациентов с раком 

легкого преимущественно с аденокарциномой. Данные уникальные мутации 

в системах рецептора эпидермального фактора роста и KRAS ассоциируются 

с высокой резистентностью к противоопухолевой химиотерапии на основе 

препаратов анти-EGFR – TKIмеханизма действия [32]. 
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В качестве лекарственных препаратов были внедрены в клиническую 

практику ряд специфических ингибиторов системы BRAF, в частности, та-

кие, как вемурафениб и дабрафениб. Препараты способны оказывать специ-

фический химиотерапевтический эффект лишь при наличии мутаций V600E 

в системе сигнализации, однако лишь от 40 до 50% пациентов с мутациями в 

системе BRAFимеют данный подвид мутаций[43, 44]. 

RAS протеины или P21 RAS принадлежат к надсемейству гуанозин-

трифосфатов, состоящему из трех компонентов – KRAS, HRAS, NRAS [10]. 

KRAS с молекулярно-биологической точки зрения представляет собой ГТФ-

азу, локализованную обычно на мембране клеток, и активирующуюся при 

участии трансмембранных рецепторов таких факторов роста, как эпидер-

мального фактора роста, HER2, ALK, MET [45].  

Точечные мутации в гене, кодирующем синтез данной ГТФ-азы, при-

водят к нарушению последовательности аминокислот, компрометирующей 

биологическую активность фермента. Последняя влечет активацию обход-

ных путей межклеточной и внутриклеточной сигнализации. Подобные мута-

ции описаны у 20-30% пациентов с аденокарциномой легкого [46] и, как пра-

вило, наблюдаются в сочетании с другими уже описанными дефектами регу-

ляции клеточных функций [47].  

В естественных условиях путь активации системы KRAS инактивиру-

ется после конверсии ГТФ в ГДФ, что позволяет регулировать пролифера-

цию и рост клеток. Мутации, описанные выше, приводят к нарушению этого 

естественного механизма и стимулируют неконтролируемую пролиферацию 

и рост опухолевых клеток [42].  До сих пор не предложено эффективных ме-

тодов таргетного воздействия на мутации в системе KRAS, представляющих 

перспективное направление научного поиска. 
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венных новообразований, однако доказательств эффективности препаратов у 

пациентов с немелкоклеточным раком легкого до сих пор не получено [42, 

52]. 

Среди функционально значимых протеинов в формировании опухоле-

вой прогрессии и лекарственной резистентности важную роль играет бета 

тубулин класса-III, представляющего собой структурный протеин [53-55]. 

Изначально предполагали, что ген тубулина кодирует нейрон-специфичный 

белок, ответственный за формирование резистентности к таксенам и агрес-

сивности опухоли [56-59]. В настоящее время установлено, что данный про-

теин вовлечен в формирование опухолевой резистентности при немелкокле-

точном раке легких к таксенам и винка-алкалоидам [60] (рис. 1.5). 

 

 

Примечание: 0 – отсутствие экспрессии; 1, 2, 3 – слабая, умеренная, сильная 

экспрессия  

 

Рисунок 1.5 – Экспрессия TUBB3 в ткани аденокарциномы (А) и высоко-

дифференцированного рака легкого (В) (метод ИГХ) 
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В то же время, были проведены исследования, позволившие выявить 

ряд соединений с высочайшей противоопухолевой активностью на культурах 

клеток рака различного генеза [62].  

Среди полученных соединений наиболее перспективным, для дал

нейшей разработки на его основе противоопухолевого 

ис. 1.6). 

 

 

 

Рисунок 1.6– Структура соединения АХ-
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 препарата, является 

-554 



 30

 

1.2.1 Биологическая активность производных 2-аминохроменов 

 

Впервые данные по противоопухолевой активности аминохроменов 

были опубликованы в работе [63]. В ней изучалась способность данных со-

единений и аналогов вызывать апоптоз клеток T47Dрака молочной железы и 

Н1299 немелкоклеточного рака легкого.  

Полученные данные показывают, что активность соединения Т-54 в 

отношении возможности вызывать апоптоз клеток, находится на уровне 500 

мкМ/л. Поскольку активность данного соединения оказалась несколько ху-

же, чем аналогов, дальнейшие его исследования не проводились.  

Соединение Т-54 так же упоминается в патенте [64], в котором так же 

изучалась апоптозная активность 2-аминохроменов, однако данных по ак-

тивности АХ-554 не приведено.  

Таким образом, к настоящему времени была изучена противоопухоле-

вая активность Т-54 только на двух линиях опухолевых клеток, тогда как ак-

тивность вещества АХ-554 не проводилась вообще. В ряде работ [64-66] дан-

ное соединение использовалось в качестве модельного для разработки новых 

методов QSARдля теоретического определения активности хроменов как ак-

тиваторов апоптоза. 

В опубликованной статье [62] проведено масштабное изучение проти-

воопухолевой активности соединения СL-18, основанной на ингибировании 

деления клеток 60 линий рака. В данной работе так же продемонстрирована 

высокая активность соединения СL-18 как ингибитора полимеризации тубу-

лина.  

Таким образом, соединение СL-18, проявляющее высокую активность 

по ингибированию роста клеток рака, на фоне имеющейся апоптозной актив-

ности, является перспективным для дальнейшего изучения в качестве проти-

воопухолевого препарата. 

 



 31

1.2.2 Методы синтеза 2-аминохроменов 

 

В патенте [63] приведена общая методика синтеза 2-аминохроменов, 

включая АХ-554, как трехкомпонентная конденсация малононитрила, соот-

ветствующих альдегида и фенола, в этаноле, в присутствии избытка пипери-

дина. Реакция проводилась при комнатной температуре, выделившийся при 

этом осадок отфильтровали, промыли метанолом и сушили в вакууме. Выход 

соединения АХ-554 не указан, соединение охарактеризовано только данными 

ЯМР 1Н спектроскопии.  

В работе [62], посвященной изучению биологической активности хро-

менов, в том числе АХ-554, не представлены методы их синтеза, приведена 

лишь ссылка на более раннюю работу [67], в которой, однако, никаких дан-

ных о соединении АХ-554 нет. 

В опубликованной работе [61] приведены два метода синтеза соедине-

ния АХ-554. Первый метод – трехкомпонентная конденсация малононитрила, 

5-метокси-3,4-метилендиоксибензальдегида и 3-диэтиламинофенола при не-

продолжительном нагревании в этаноле, в присутствии каталитических ко-

личеств триэтиламина.  

Второй – в тех же условиях взаимодействием 3-диэтиламинофенола с 

предварительно синтезированным продуктом конденсации альдегида и ма-

лононитрила. Выходы АХ-554 составили 57% и 65% соответственно. Полу-

ченное соединение охарактеризовано температурой плавления, методами 

ИК-, ЯМР 1Н- спектроскопии и масс-спектрометрии. 

 

1.2.3 Противоопухолевая активность 2-аминохроменов (аналоги АХ-

554) 

 

Основополагающие данные о противоопухолевой активности замещен-

ных 2-амино-3-цианохроменов опубликованы в работах [61-63, 67]. Так, в 

этих работах было показано, что 6-арил-2-амино-З-цианохромены являются 
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активаторами апоптоза, а так же ингибиторами полимеризации тубулина. 

При этом было установлено, что наиболее активными являются соединения, 

содержащие донорные заместители как в арильном цикле, так и в положени-

ях 6-,7- или 8-хроменовой системы. 

В более поздних работах изучались 2-аминохромены, содержащие от-

личные от базовых систем заместители или более сложные соединения. Так в 

работах [68-71] изучалась противоопухолевая активность хроменов, содер-

жащих в арильном цикле акцепторные заместители, такие как атомы фтора, 

хлора, брома, нитрогруппа и другие. При этом их активность оказалась суще-

ственно ниже донорных аналогов. 

Определенный интерес представляют 2-аминохромены, содержащие 

гетероцикл вместо арильного заместителя [72] или сложноэфирную группу 

вместо нитрильной [73], однако биологическая активность таких соединений 

изучена достаточно поверхностно. 

В последнее время существенный интерес исследователей вызывают 

бензаннелированные хромены (2-амино-3-цианонафтопираны). Эти соедине-

ния, так же, как и хромены, проявляют выраженную противоопухолевую ак-

тивность [74-86]. Однако наибольший интерес вызывает их исследование на 

наличие других видов биологической активности, таких как антибактериаль-

ная [77, 78,80], противогрибковая[79, 80], противотуберкулезная[81] актив-

ность. Их более сложные гетероциклические аналоги – пиранокарбазолы так 

же испытывались на противоопухолевую активность [82], однако большой 

размер молекулы, по-видимому, препятствует ее эффективному связыванию 

с мишенью и такие соединения практически неактивны. 

Существует достаточно много методов синтеза замещенных 2-амино-З- 

цианохроменов, однако в настоящее время наиболее распространены три ос-

новных подхода – взаимодействие фенолов с арилиденмалононитрилами, 

трехкомпонентная конденсация фенола, малононитрила и замещенного бен-

зальдегида, а так же присоединение метиленактивных соединений к 2-

иминобензопиранам. 



 

Первый синтез хроменов был осуществлен Ю.А. Шараниным в 1983 

году взаимодействием бензилиденмалононитрилов с р

аминофенолом в присутствии морфолина [

на рисунке 1.7: 
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Рисунок 1.8 – Схема альтернативного синтеза 2
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тивы направленной терапии пациентов с аденокарциномой легкого. Однако, 

резистентность даже к таким препаратам направленного действия является 

основным препятствием достижения значимых клинических результатов. 

Сегодня созданы беспрецедентные условия для идентификации новых 

биологических мишеней и создания новых высокоэффективных химиотера-

певтических средств направленного воздействия. 

В частности, в нашей стране пристальный интерес исследователей при-

влекли соединения, представляющие собой производные 2-аминохроменов. 

Наиболее перспективным веществом является соединение АХ-554, являю-

щееся предметом реализации настоящего диссертационного проекта. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалы и методы, используемые при проведении настоящего дис-

сертационного исследования, отвечают требованиям надлежащей лаборатор-

ной практики и современному уровню развития фармакологической науки. В 

частности, уровень доказательности заявляемых свойств лекарственного 

средства определяется применением общепринятых экспериментальных ме-

тодов, рекомендованных национальным регулирующим органом для подоб-

ного рода исследований, достаточным количеством теплокровных животных, 

на которых получены ветеринарные свидетельства и сертификаты. Приборы 

и лабораторное оборудование находились в исправном состоянии, прошли 

плановую поверку. Теоретические расчеты выполнены с использованием со-

временных методов вычислительной математики. Анализ данных осуществ-

лен с использованием корректных методов медицинской статистики и лицен-

зионного программного продукта. 

Протокол исследования прошел этическую экспертизу на заседании 

Комиссии по биоэтике ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин-

здрава России (Сеченовский университет), протокол № 05-19 от 10.04.2019 

 

2.1 Лекарственные вещества, изученные в работе. Принципы выбора доз 

для исследования 

 

В работе изучено соединение 2-Аминия-7-(диэтиламино)-4-(4-

метоксибензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-4Н-хромен-3-карбонитрила N-ацетил-

аминоэтаноат (лабораторный шифр АХ-554), синтезированное в отделе хи-

мии, технологии синтетических лекарственных средств и аналитического 

контроля АО «ВНЦ БАВ» (Россия). При проведении экспериментальных ис-

следований использована фармацевтическая субстанция вещества АХ-554 
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(серия 1 с, чистота 98,75%), представляющая собой мелкокристаллический 

порошок желтого цвета без запаха, плохо растворимый в воде.  

В настоящем исследовании в зависимости от решаемых задач в соот-

ветствии с требованиями «Методическими рекомендациями по доклиниче-

скому изучению противоопухолевой активности лекарственных средств» 

[112] в качестве препаратов сравнения (референтных противобластомных ле-

карственных средств) использовали представители блокаторов синтеза опу-

холевой ДНК из группы препаратов платины (цисплатин) и противоопухоле-

вый антибиотик доксорубицин, с доказанной эффективностью в отношении 

немелкоклеточного рака легкого [113]: 

1. Цисплатин – использовали официальную жидкую лекарственную 

форму «Цисплатин-ЛЭНС», концентрат 100 мл,0,5 мг/мл во флаконах произ-

водства «VeroPharm», серия 10616, годен до 07.2019. 

2. Доксорубицин – использовали твердую лекарственную форму «Док-

сорубицин-Тева», 50 мг лиофилизата доксорубицина гидрохлорида во фла-

конах, производитель Фармахеми Б.В. (Нидерланды), серия 17с30LA сроком 

годности до 02.2022.  

При выполнении токсикологического раздела исследования в качестве 

референтного противоопухолевого препарата, обладающего выраженным от-

рицательным цитогенетическим эффектом и хорошей биодоступностью при 

внутрижелудочном введении [114], использовали циклофосфамид (Эндок-

сан® 200 мг, порошок для приготовления раствора для внутривенного введе-

ния производства «Бакстер Онкология ГмбХ», Германия). Серия 7D160A, 

сроком годности до 04.2010. 

Исследуемое соединение и референтный препарат циклофосфамид 

вводили животным внутрижелудочно в 2% крахмальном геле с помощью 

пластикового катетера G24 (ООО «Открытая наука», Россия) в объеме, не 

превышающем для мышей 1 мл, крыс – 3 мл и морских свинок – 5 мл. 

Дозы для исследования противоопухолевой активности в опытах in vivo 

и in vitroрассчитывали, исходя из значений показателей ЛД10, ЛД50 и ЛД90 для 
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мышей и крыс при внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении соот-

ветственно. Для изучения аллергизирующего, иммунотоксического, мутаген-

ного, канцерогенного действия и влияния АХ-554 на репродуктивную систе-

му животных использовали минимально-действующую (МДД), средне-

терапевтическую (СТД) и высшую терапевтическую (ВТД) дозы, определен-

ные на этапе изучения антибластомной активности вещества с применением 

коэффициентов биологического переноса дозы [115, 116] для крысы и мор-

ской свинки. 

Дозы цисплатина и доксорубицина определялись с использованием ко-

эффициента переноса дозы со средне-терапевтической однократной (или су-

точной) дозы человека, указанной фирмой-производителем препарата в инст-

рукции по медицинскому применению. 

 

2.2 Лабораторные животные и условия их содержания, выполнение  

этических процедур 

 

Работа выполнена на 81 самцах и 81 самках белых беспородных мышей 

весом 18-22 г, 128 самцах и 188 самках белых беспородных крыс весом 180-

240 г, 126 морских свинках-самцах Агути весом 280-350 г, полученных в пи-

томнике Филиала «Андреевка» ФГБУН НЦБМТ ФМБА России; 295 самцах и 

35 самках инбредных мышей линии С57Bl/6, полученных в питомнике SPF-

животных – филиале ФГБУН Институт биоорганической химии им. академи-

ков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (г. Пу-

щино). 

Все манипуляции с животными проводились в строгом соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.04.2016 г. №199н «Об утверждении правил надлежащей лабораторной 

практики», ГОСТ Р 56701-2015 «Лекарственные средства для медицинского 

применения. Руководство по планированию доклинических исследований 

безопасности с целью последующего проведения клинических исследований 
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и регистрации лекарственных средств»(Национальный стандарт Российской 

Федерации), ГОСТ 33216-2014 «Руководство по содержанию и уходу за ла-

бораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными 

грызунами и кроликами» от 01.07.2016  Директивой Совета ЕС от 24 ноября 

1986 г. о сближении Законов, постановлений и административных положе-

ний государств ЕС по вопросам защиты животных, используемых для экспе-

риментальных и других научных целей (86/609/ ЕЕС). 

Во время эксперимента лабораторные животные содержались в кон-

тролируемых условиях: температура окружающего воздуха 22-240С, относи-

тельная влажность 55-60%. Для размещения лабораторных грызунов исполь-

зовались пластиковые клетки, для размещения мышей С57Bl/6 – носителей 

опухолевой системы –индивидуальные вентилируемые клетки.  

В качестве подстилочного материала применялись автоклавированные 

древесные опилки из экологически чистой древесины лиственных пород, от-

вечающие требованиям ТУ 5313-001-1897839-92. Для кормления животных 

использовали автоклавированный экструдированный комбикорм ПК 120 – 1 

для лабораторных мышей и крыс производства ООО «Лабораторкорм» (Рос-

сия), комбикорм для морских свинок того же производителя. Вода питьевая 

подавалась в стандартных питьевых бутылочках (250 мл). Подстил менялся 2 

раза в неделю, клетки и аксессуары - еженедельно, поилки для питья – еже-

недельно. 

Для выполнения исследования и получения репрезентативных резуль-

татов формировали группы из 6, 10 или 20 особей. Большие группы, вклю-

чавшие по 10 или 20 голов, формировались в том случае, когда в процессе 

выполнения эксперимента требовалась сепарация животных или тогда, когда 

опыт предусматривал высокую экспериментальную убыль лабораторных жи-

вотных (при проведении острого токсикологического эксперимента). 

Все болезненные процедуры, а также эвтаназия проводилась в услови-

ях обезболивания. Для эвтаназии использовался эфирный наркоз. 
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2.3 Методы изучения острой и хронической токсичности, использован-

ные в работе 

 

АХ-554 в виде фармацевтической субстанции вводили животным од-

нократно внутрижелудочно и внутрибрюшинно. Контрольным группам жи-

вотных вводиться растворитель: для внутрижелудочного введения –2% крах-

мальный гель, для внутрибрюшинного – физиологический 0,9% раствор хло-

рида натрия.  На 15 сутки после введения осуществлялась некропсия живот-

ных. Каждая группа состояла из 6 особей. Исследование проводилось на 

самцах и самках беспородных лабораторных крыс и мышей. 

При изучении острой токсичности дозы исследуемого вещества подби-

рались таким образом, чтобы определить дозу, не вызывающую гибель жи-

вотных; дозу, вызывающую 100% летальность, и дозу вызывающую леталь-

ность, не достигающую 100%.  Полученные дозы, позволяют рассчитать по-

казатели ЛД50, ЛД90и ЛД10 при помощи пробит-анализа (метод Finney) [117, 

118]. Максимальная доза для изучения – доза максимально возможная для 

данного пути введения. 

В течение первого часа после введения соединения и далее ежедневно 

(утром и вечером) в течение 14 суток после введения фармацевтической суб-

станции АХ-554 осуществляли контроль за общим состоянием и внешним 

видом экспериментальных животных.  

Регистрация массы тела животных проводилась непосредственно перед 

введением изучаемого вещества, далее – ежедневно в течение 14 дней. Кли-

нический осмотр для выявления отклонений в состоянии здоровья проводили 

в течение первого часа после введения соединения и далее ежедневно (утром 

и вечером) в течение 14 суток после введения фармацевтической субстанции. 

Оценивали спонтанное поведение животных в клетке: регистрироваться на-

личие признаков угнетения или возбуждения центральной нервной системы, 

судороги, тремор. Состояние сердечно-сосудистой системы оценивали с ис-
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пользованием электрокардиографа«Поли-Спектр-8/В» производства ООО 

«Нейрософт» (Россия) во II стандартном отведении.  

Измерение АД осуществляли с использованием системы неинвазивного 

измерения кровяного давления у грызунов CODA-HT4 «Kent Scientific 

Corporation» (США).Регистрация электрокардиограмм и измерение АД про-

водили до момента начала введения АХ-554, через 1 и 3 месяца после начала 

введения. 

Влияние на функциональное состояние центральной нервной системы 

изучили в тесте «открытое поле» с помощью компьютеризированной систе-

мы «Открытое поле» (ООО «Открытая наука», Россия) с возможностью осу-

ществления видеорегистрации поведенческой активности грызунов и прове-

дения последующего компьютерного анализа с использованием программно-

го обеспечения того же производителя.   

Регистрация спонтанной двигательной активности в тесте «открытое 

поле» проводилась до момента начала введения АХ-554, через 1 и 3 месяца 

после начала введения, при этом предметом исследования служили такие по-

казатели, как пересечение квадратов, вертикальная активность, груминг, чис-

ло заглядываний в норки и количество дефекаций [119]. 

Исследование влияния АХ-554 на некоторые показатели системы свер-

тывания крови проводили через 3 месяца после начала введения АХ-554: об-

разцы крови животных (около 2мл) собрали в пробирки, содержащие раствор 

цитрата натрия (3,8%), и центрифугировали для получения плазмы.  

Определяли следующие показатели: активированное частичное тром-

бопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), и уровень фиб-

риногена на автоматическом анализаторе показателей гемостаза АПГ2-02-П с 

использованием набора диагностических систем производства «Ренам» (Рос-

сия). 

 

 

 



 42

2.4 Методы изучения противоопухолевой активности вещества АХ-554 

 

Метод исследования диапазона терапевтических доз АХ-554, рекомен-

дованных для дальнейшего исследования 

Определение диапазона терапевтических доз было проведено на моде-

ли карциномы легкого Lewis (LLC) на линейных иммунодефицитных мышах-

самцах С57Вl/6 весом 18-20 г в соответствие с актуальными методическими 

указаниями [112, 120]. 

Животным подкожно перевивается взвесь опухолевых клеток LLC в 

область бедра задней лапки слева в количестве 1×106 клеток в растворе Хен-

кса (ООО «Биолот», Россия) [121]. Была использована опухолевая система из 

коллекции ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России.  

Были использованы дозы, составляющие 0,25%, 0,5%, 1%, 2,5%, 5%, 

7,5% и 10% от показателя ЛД50, определенного при внутрижелудочном вве-

дении мышам. Для каждой дозы определяется максимальный противоопухо-

левый эффект по индексу торможения роста опухоли (ТРО).  

Параметры, подлежащие регистрации. На основе анализа противо-

опухолевой активности субстанции АХ-554 в экспериментальной опухолевой 

системе in vivo с помощью анализа кривой доза – эффект (по значению уни-

версального индекса ТРО) с помощью интерфейса «Биостат» рассчитали по-

казатели ЭД20, ЭД50 и ЭД90. При вычислении соотношения между соответст-

вующими летальными и эффективными дозами были определены численные 

значения терапевтических индексов (ТИ).  

 

Метод определения эффективной концентрации АХ-554 

Исследование эффективных концентраций ФС было определено в 

культуре клеток немелкоклеточного рака легких A549/ATCC при их инкуби-

ровании в среде с добавлением АХ-554 в виде фармацевтической субстанции 

в не менее, чем семи концентрациях: 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9 М.  
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Опухоль из банка опухолевых штаммов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России, полученную от мыши-акцептора клеток 

A549/ATCC на 21-е стуки после инокуляции штамма, механически измельча-

ли и помещали в 0,25% раствор трипсина на 20 минут для разобщения кле-

ток. Затем ткань промывали в фосфатно-солевом буфере и суспензировали в 

питательной среде (92,5% базальная среда + 5% эмбриональная телячья сы-

воротка + 2% добавка В27) и центрифугировали при 1000 об/мин в течение 3 

минут. Суспензию раскапывали на матрицы и инкубировали в течение 2 ча-

сов, затем в каждую культуру добавляли 1,5 мл питательной среды. Плот-

ность клеток составляла 9000 кл./мм2. Жизнеспособность культуры клеток 

поддерживали с помощью СО2-инкубатора (MCO-19AIC “SANYO”, Корея) 

при температуре 35,5 0С и 5% СО2.  

Субстанцию вещества добавляли сразу после инкубации в 1 мл полной 

среды для культивирования в выше указанных концентрациях. Через 48 ча-

сов определяли жизнеспособность клеток по активности ЛДГ в среде культи-

вирования в соответствии с инструкцией производителя (ЛДГ-2, «Ольвекс 

Диагностикум», Россия).  

Показатели, подлежащие регистрации: Активность ЛДГ в среде куль-

тивирования через 48 часов после добавления в культуру соединения АХ-

554, от показателя в контроле, взятого за 100%.ЭК
20

, ЭК
50

и ЭК
90

– расчетные 

концентрации, вызывающие гибель 20%, 50% и 90% клеточной популяции в 

культуре соответственно. 

 

Исследование ФС на модели карциномы легкого Lewis (LLC) 

Противоопухолевая активность АХ-554 на модели карциномы легкого 

Lewis оценивалась в сингенной опухолевой системе – карциноме легкого 

Льюис (LLC) на линейных иммунодефицитных мышах-самцах С57Вl/6 весом 

18-20 г, которым подкожно перевивалась взвесь опухолевых клеток LLC в 

область бедра задней лапки слева в количестве 1×106 клеток в растворе Хен-

кса (ООО «Биолот», Россия) [121]. Была использована опухолевая система из 
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коллекции ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

АХ-554 вводили внутрижелудочно через зонд ежедневно, начиная с 7-х суток 

после перевивки опухоли, в сравнении с референтными противоопухолевыми 

лекарственными средствами с доказанной противоопухолевой активностью 

при немелкоклеточном раке легкого – противоопухолевым антибиотиком 

доксорубицином и препаратом платины цисплатином, рекомендуемым для 

лечения злокачественных новообразований легких в средне-терапевтической 

(СТД), минимально-действующей (МДД) и высшей терапевтической (ВТД) 

дозах [112, 120]. Антибластомный эффект вещества АХ-554 и его антимета-

статическое действие оценивали в соответствии с «Методическими рекомен-

дациями по доклиническому изучению противоопухолевой активности ле-

карственных средств»[112] и “Методическими рекомендациями по доклини-

ческому изучению средств, обладающих способностью ингибировать про-

цесс метастазирования и повышать эффективность цитостатической терапии 

злокачественных опухолей” [120]. 

Противоопухолевый эффект оценивали по объему первичного опухо-

левого узла и в конце эксперимента – по его массе. Размеры опухолей на 

месте трансплантации определяли с помощью электронного штангенциркуля 

и рассчитывали их объем по известным формулам [120]. Для универсальной 

оценки антибластомного эффекта пользовались вычислением индекса ТРО 

(см. выше), который рассчитывали в динамике канцерогенеза – на 1, 7 и 14 

день после прекращения внутрижелудочного введения изучаемого вещества 

или введения референтного противоопухолевого лекарственного средства. 

Количество метастазов в легких подсчитывается после фиксации их в 

растворе Карнуа с помощью бинокулярной лупы МБС-9 при увеличении 8х2. 

Влияние субстанции на продолжительность жизни животных с карци-

номой легкого Lewis оценивается на мышах, наблюдение за которыми осу-

ществляется до их гибели (в данную группу включали 50% мышей, первона-

чально введенных в эксперимент). 
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2.5 Методы исследования аллергизирующего и иммунотоксического  

действия АХ-554 

 

Выбор тест-систем, используемых в исследовании, определялся требо-

ваниями, изложенными в методических рекомендациях, и международной 

практикой генотоксикологических исследований [122, 123]. Тесты являются 

наиболее верифицированными и широко используемыми в экспертных и на-

учных исследованиях генотоксичности синтетических и природных соедине-

ний. Исследование включало в себя изучение аллергизирующих свойств ле-

карственного вещества на морских свинках и мышах.  

При этом, оценка аллергизирующего действия фармацевтической суб-

станции АХ-554 проводилась с использованием следующих моделей и мето-

дов: оценка анафилактогенной активности на морских свинках; реакция об-

щей системной анафилаксии, реакция активной кожной анафилаксии; реак-

ция гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) и реакция гиперчувст-

вительности замедленного типа (ГЗТ) на морских свинках при эпикутанном 

нанесении вещества; реакция гиперчувствительности немедленного типа 

(ГНТ) и реакция гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) на морских 

свинках при конъюнктивальном нанесении вещества; реакция гиперчувстви-

тельности замедленного типа на мышах. 

Тесты in vitro на модели реакции ГЗТ у морских свинок при внутри-

кожном введении субстанции: реакция специфического лизиса лейкоцитов 

(РСЛЛ), определение количества эозинофилов, влияние на фагоцитарную ак-

тивность нейтрофилов (НСТ-тест). 

В настоящем исследовании в рамках изучения иммунотропных свойств 

вещества оценивали способность АХ-554 влиять на уровень гемагглютини-

нов в сыворотке крови экспериментальных животных. Иммунологическая 

суть проводимой реакции заключается в агглютинации антителами иммуни-

зированного организма животного антигенов, в качестве которых выступают 

эритроциты барана (ЭБ). 
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Через 1 час после введения фармацевтической субстанции мышам 

внутрижелудочновводили0,5 мл суспензии трижды отмытых в стерильном 

0,9% растворе натрия хлорида эритроцитов барана (ЭБ) в дозе, равной 

5х108 ЭБ/мл. Через 7 дней после иммунизации животные выводились из экс-

перимента, забиралась кровь для получения сыворотки. Для инактивации 

комплемента сыворотка прогревалась при температуре 56 оС в течение 30 

мин. 

 Определение титра гемагглютинов проводилив микротитраторе «Така-

чи ОХ-603/1». Титр антител (наибольшее разведение сыворотки, при котором 

наблюдается отчётливая агглютинация ЭБ) выражали величиной log2T, где Т 

– титр антител исследуемой сыворотки.  

Реакция гемолиза позволяет сыворотке от иммунизированных живот-

ных в присутствии комплемента морской свинки вызывать гемолиз ЭБ, вне-

сенных в инкубационную среду. Определение титра гемолизинов также про-

водили в микротитраторе «Такачи ОХ-603/1». Наибольшее разведение иссле-

дуемой сыворотки, при котором наблюдали отчетливый гемолиз эритроцитов 

барана, принимали за титр лизинов и выражали величиной log2T. 

Реакция гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) ставилась по 

окончании введения препарата. Мыши были иммунизированы внутрижелу-

дочно 0,5 мл эритроцитов барана (5 х 108 клеток).  Разрешающая доза анти-

гена (108 эритроцитов барана в 0,05 мл физиологического раствора) вводи-

лась на   5 сутки под апоневроз подушечки задней лапы (То).  В контралате-

ральную лапу (контрольная Тк) вводили в том же объеме изотонический рас-

твор натрия хлорида. Толщину лап измеряли в мм на уровне подушечки ин-

женерным микрометром МК-025.  Индекс реакции ГЗТ определяли через 24 

часа по разнице толщины опытной и контрольной лап. 

Оценка влияния АХ-554 на неспецифический иммунитет проведена с 

помощью НСТ-теста, характеризующего фагоцитарную (бактерицидную) ак-

тивность нейтрофилов крови. Для постановки реакции НСТ в настоящем ис-

следовании использован метод R.E.Schopf с соавт. [121]. 
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2.6 Методы исследования мутагенного действия АХ-554 

 

Мутагенное действие АХ-554 при внутрижелудочном введении было 

изучено в тесте Salmonella/микросомы (тест Эймса).В качестве тест-объекта 

использовали Salmonella typhimurium – штаммы ТА 97, ТА 98 и ТА 100, по-

лученные из Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов 

ФГУПГосНИИГенетика. Тест Эймса проводили с  системной метаболиче-

ской активацией и без таковой на основании сопоставления количества спон-

танных и индуцированных ревертантных колоний. Для метаболической акти-

вации использовали фракция S9 печени самцов крыс, которым за 5 дней до 

забоя вводили индуктор микросомальных ферментов совол (300 мг/кг, одно-

кратно, внутрижелудочно). Для вариантов без активации использовали 9-

аминоакридин – 50 мкг/чашку для штамма ТА 97, 2-нитрофлуорен – 5 мкг на 

чашку для штамма ТА 98, азид натрия – 10 мкг на чашку для штамма ТА 100. 

В качестве негативного контроля была использована стерильная вода (0,1 мл 

на чашку).Кроме того, мутагенную безопасность производного хромена оп-

ределяли на основе подсчета хромосомных аберраций в цитогенетическом 

тесте на клетках костного мозга мышей [124]. 

 

2.7 Метод исследования канцерогенности АХ-554  

 

Для выявления и количественной оценки способности субстанции АХ-

554 индуцировать ДНК-повреждения в различных органах и тканях млекопи-

тающих проводили оценку его канцерогенного потенциала методом ДНК-

комет.В качестве позитивного контроля вводили генотоксикант метилметан-

сульфонат в дозе 40 мг/кг. Исследуемое вещество вводили внутрижелудочно. 

Метод ДНК-комет проводили в щелочной версии в соответствии с рекомен-

дациями [125].  
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Выведение животных осуществляли под эфирным наркозом 

смещением шейных позвонков через 3 часа и 18 часов после введения АХ-

554.  

Изображения ДНК-комет анализировали с использованием 

программного обеспечения CASP 1.2.2на эпифлуоресцентном микроскопе 

Микмед-2 12T («Ломо», Россия), совмещенном с цифровой камерой 

высокого разрешения (VEC-335, «ЭВС», Россия), при увеличении x200.  В 

качестве показателя поврежденности ДНК использовали процентное 

содержание ДНК в хвосте ДНК-комет (%ДНК в хвосте). С каждого 

микропрепарата анализировали не менее 100 клеток. Полученные показатели 

сравнивали с показателем для негативного (растворитель) контроля. 

 

2.8 Методы исследования влияния АХ-554 на репродуктивную сферу 

 

По окончании введения АХ-554 самок подсаживали к интактным сам-

цам в соотношении 2:1 на 10 дней (2 эстральных цикла). Во время исследо-

вания следили за общим физическим состоянием и поведением животных. 

Крыс взвешивали до начала исследования, по окончании введения фармако-

логического вещества и перед эвтаназией на 20-й день беременности. Пер-

вым возможным днем беременности считали день подсадки самок к сам-

цам.У половины группы (по 10 самок из каждой группы, отобранных слу-

чайным образом) исследовали состояние репродуктивных органов на 20 день 

беременности — в яичниках подсчитывали число желтых тел, в матке — 

мест имплантаций, живых и мертвых плодов. На основании полученных дан-

ных вычисляли показатель предимплантационной гибели эмбрионов, кото-

рый представляет разность между количеством желтых тел и мест импланта-

ций, отнесенную к числу желтых тел, принятых за 100 %. Определяли пока-

затель постимплантационной гибели, который представляет разность между 

числом мест имплантаций и живых плодов, отнесенную к числу мест им-

плантаций, принятых за 100 %. Кроме того, вычисляли индекс фертильности 
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— отношение числа беременных самок к числу подсаженных. Второю поло-

вину группы беременных самок, получающих АХ-554, оставляли до родов и 

в течение одного месяца наблюдали за развитием потомства, регистрировали 

общее физическое состояние и поведение, динамику массы и гибель крысят. 

О состоянии репродуктивной функции самцов судили по количеству 

живых и мертвых плодов в репродуктивных органах самок, спаренных с сам-

цами, получавшими АХ-554. 

Эксперименты по изучению репродуктивной токсичности были прово-

диться на беременных крысах. АХ-554 вводили внутрижелудочно ежедневно 

с 5 по 19 дни беременности. Контрольной группе животных (группа 1) вво-

дили растворитель. На 20 сутки беременных самок подвергали эвтаназии под 

эфирным наркозом и вскрытию с целью оценки эмбриотоксического влияния 

АХ-554. Извлеченные плоды взвешивали, и определяли их краниокаудаль-

ные размеры. Висцеральное исследование органов плодов проводили по 

Стейплсу [126]. После исследования состояния внутренних органов проводи-

ли изучение состояния скелета плодов модифицированным методом Доусона 

путем окрашивания ализарином [127]. 

Вскоре после рождения крысят потомства F1 генерации, но не раньше 

24 часов после него, производили оценка их постнатального развития, а 

именно: общее наблюдение за физическим развитием потомства, изучение 

созревания сенсорно-двигательных рефлексов и эмоционально-

двигательного поведения. Регистрировали размер помета, число живых и 

мертвых новорожденных, массу тела. Отмечали сроки отлипания ушных ра-

ковин, появления первичного волосяного покрова, прорезывания резцов и 

открытия глаз. 

Проводили изучение созревания сенсорно-двигательных рефлексов и 

эмоционально-двигательного поведения. В обеих группах потомства прово-

дили тесты на различных сроках постнатального развития, соответствующих 

среднему времени формирования рефлексов – изучали отрицательный гео-
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таксис, маятниковый рефлекс, переворачивание на плоскости, обонятельную 

реакцию и поведенческие реакции в тесте «открытое поле». 

 

 

2.9 Методы статистического анализа полученных экспериментальных  

данных 

 

Статистический анализ полученных экспериментальных данных про-

водили методами вариационной статистики с использованием пакета про-

грамм «Биостат» (Россия). При анализе различий в абсолютном размере изу-

чаемого явления использовали непараметрические критерии (в зависимости 

от объема групп применяли точный критерий Фишера или критерий «Хи-

квадрат»). При анализе различий средних или относительных величин, вы-

численных при регистрации измеряемых параметров, использовали парамет-

рические критерии сравнения 3 и более совокупностей (Ньюмена-Кейлса, 

Даннета) после проверки нормальности распределения с помощью одномер-

ного дисперсионного анализа (ANOVA). Также применяли функциональные 

возможности U-критерия Манну-Уитни для независимых выборок. 

При анализе динамики летальности мышей в опытах с эксперимен-

тальным канцерогенезом, строили кривую выживаемости, прогноз продол-

жительности жизни осуществляли при помощи критерия Гехана с поправкой 

Йейтса [128, 129]. 
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ГЛАВА 3. 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДНОГО  

ХРОМЕНА ВЕЩЕСТВА АХ-554 

 

3.1 Острая токсичность АХ-554 при различных путях введения 

 

При изучении острой токсичности дозы исследуемого вещества под-

бирались таким образом, чтобы определить дозу, не вызывающую гибель 

животных; дозу, вызывающую 100% смертность, и дозу вызывающую смерт-

ность, не достигающую 100%. Полученные дозы, позволили рассчитать пока-

затели ЛД50 и ЛД10 при помощи пробит-анализа методом Finney.  

При внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении АХ-554 в виде 

фармацевтической субстанции была зарегистрирована гибель животных. 

Данные приведены в таблицах 3.2 и 3.3. 

 

Таблица 3.2– Смертность в группах самцов и самок мышей при внутрижелу-

дочном введении вещества АХ-554 в виде фармацевтической субстанции 

№ 

группы 
N 

Доза 

мг/кг 

 

Гибель 
№ 

группы 
N 

Доза 

мг/кг 

 

Гибель 

n 
%  

 
n 

%  

 

Самки Самцы 

1           

(конт-

роль) 

6 0 0 0 
1 (кон-

троль) 
6 0 0 0 

2 6 4000 0 0 2 6 4000 0 0 

3 6 5000 0 0 3 6 5000 1 16,7 

 

Не отмечали экспериментальной летальности в группе самцов и самок 

мышей, которым вводили соединение АХ-554 в дозе 4000 мг/кг внутрижелу-

дочно, а при том же пути введения в дозе 5000 мг/кг не регистрировали экс-
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периментальной летальности у самок, тогда как у самцов на 2сутки после 

введения вещества регистрировали гибель 1 подопытной мыши (табл.3.2). 

 

Таблица 3.3– Смертность в группах самцов и самок мышей при внутрибрю-

шинном введении вещества АХ-554 

№ груп-

пы 
N 

Доза 

мг/кг 

 

Гибель 
№ груп-

пы 
N 

Доза 

мг/кг 

 

Гибель 

n 
%  

 
n 

%  

 

Самки Самцы 

4  

(конт-

роль) 

6 0 0 0 

4  

(конт-

роль) 

6 0 0 0 

5 6 500 0 0 5 6 500 0 0 

6 6 1000 1 16,7 6 6 1000 2 33,3 

7 6 2000 4 66,7 7 6 2000 4 66,7 

 

Не отмечали экспериментальной летальности в группе самцов и самок 

мышей, которым вводили соединение АХ-554 в дозе 500 мг/кг внутрибрю-

шинно, а при том же пути введения в дозе 1000 мг/кг на 2-3сутки после вве-

дения вещества регистрировали гибель подопытных мышей, при введении в 

дозе 2000 мг/кг отмечали гибель 66,7% животных у самцов и самок преиму-

щественно на 1-2 сутки после введения (табл.3.3). 

На основании полученных данных были определены и рассчитаны 

интегральные токсикологические показатели ЛД50, ЛД10, ЛД84 и ЛД100(табл. 

3.4). 

В результате проведения вычислений, показатель ЛД504-алкил-

замещенного соединения аминохромена АХ-554 был равен 1567,5±34,6 мг/кг 

(самцы мышей) и 1694,0±28,6 мг/кг (самки мышей) при парентеральном 

(внутрибрюшинном) введении. При внутрижелудочном введении показатель 
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ЛД50соединения АХ-554 в виде фармацевтической субстанции былболее 5000 

мг/кг для грызунов обоего пола. 

 

Таблица 3.4– Параметры острой токсичности самцов и самок мышей при 

введении АХ-554 в виде фармацевтической субстанции 

Параметры 

острой ток-

сичности 

Самцы Самки 

Внутри-

желудоч-

ное введе-

ние 

Внутрибрю-

шинное 

введение 

Внутрижелу-

дочное введе-

ние 

Внутрибрю-

шинное 

введение 

ЛД100, мг/кг - 2839,9 - 2747,5 

ЛД84, мг/кг - 2415,7 - 2396,4 

ЛД16, мг/кг - 719,3 - 991,6 

ЛД10, мг/кг - 480,3 - 793,8 

ЛД50, мг/кг 

(M±m) 

>5000 1567,5±34,6 >5000 1694,0±28,6 

 

Поскольку в соответствие с требованиями регулирующего органа при 

проведении доклинических исследований оригинальных лекарственных 

средств требуется исследование острой токсичности на двух и более видах 

лабораторных животных, острую токсичность производного аминохромена 

АХ-554 в виде фармацевтической субстанции изучили также в опытах на 

беспородных белых крысах при внутрижелудочном и внутрибрюшинном пу-

тях введения. 

В группах самцов и самок крыс, которым фармацевтическая субстан-

цию АХ-554 вводили внутрижелудочно в дозе 5000 мг/кг, гибели подопыт-

ных животных не наблюдали (табл.3.5).В группах самцов и самок крыс, ко-

торым вещество АХ-554 вводили внутрибрюшинно в виде фармацевтической 

субстанции в дозе 500 мг/кг, гибели животных не наблюдали; при введении в 

дозе 1000 мг/кг у самцов регистрировали гибель на 2-3 сутки после воздейст-
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вия, у самок − на 5-12 сутки, при введении в дозе 2000 мг/кг у самцов наблю-

дали гибель на 2-3 сутки после введения вещества, у самок – на 2-10 сутки 

(табл 3.6). 

Таблица 3.5– Смертность в группах самцов и самок крыс при внутрижелу-

дочном введении АХ-554 в виде фармацевтической субстанции 

№ 

групп-

пы, 

пол 

Количе-

ство 

живот-

ных в 

группе 

Доза 

мг/кг 

 

Гибель 
№ 

групп-

пы, 

пол 

Коли-

чество 

живот-

ных в 

группе 

Доза 

мг/кг 

 

Гибель 

Коли-

чество 

% в 

группе 

Коли-

чество 

% в 

группе 

1♀ 

(кон-

троль) 

6 0 0 0 

1♂ 

(кон-

троль) 

6 0 0 0 

2♀ 6 5000 0 0 2♂ 6 5000 0 0 

 

Таблица 3.6– Смертность в группах самцов и самок крыс при внутрибрю-

шинном введении вещества АХ-554 

№ груп-

пы, пол 

Количе-

ство жи-

вотных в 

группе 

Доза 

мг/кг 

 

Гибель 

№ груп-

пы, пол 

Количе-

ство жи-

вотных в 

группе 

Доза 

мг/кг 

 

Гибель 

Количе-

ство 

% в 

груп-

пе 

Количе-

ство 

% в 

груп-

пе 

3♀ (кон-

троль) 
6 0 0 0 

3♂ (кон-

троль) 
6 0 0 0 

4♀ 6 500 0 0 4♂ 6 500 0 0 

5♀ 6 1000 5 83,3 5♂ 6 1000 3 50 

6♀ 6 2000 6 100 6♂ 6 2000 5 83,3 

На основании полученных данных были определены и рассчитаны инте-

гральные токсикологические показатели ЛД50, ЛД10, ЛД84 и ЛД100 при помо-

щи пробит-анализа (метод Finney, программное обеспечение Biostat 2009) 

(табл.3.7). 
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Таблица 3.7–Интегральные показатели острой токсичности самцов и самок 

крыс при введении вещества АХ-554 в виде фармацевтической субстанции 

Параметры 

острой ток-

сичности 

Самцы Самки 

Внутриже-

лудочное 

введение 

Внутрибрю-

шинное вве-

дение 

Внутриже-

лудочное 

введение 

Внутрибрю-

шинное введе-

ние 

ЛД100, мг/кг - 2266,7 - 1615,5 

ЛД84, мг/кг - 1918,7 - 1360,6 

ЛД16, мг/кг - 626,5 - 340,9 

ЛД10, мг/кг - 330,4 - 197,3 

ЛД50, мг/кг 

(M±m) 

>5000 1222,6±28,4 >5000 850,8±29,4 

 

Согласно результатам эксперимента и данным пробит-анализа 

ЛД50соединения аминохромена АХ-554 в виде фармацевтической субстанции 

для самцов и самок крыс при внутрижелудочном введении составляет более 

5000 мг/кг; при внутрибрюшинном введении для самцов показатель состав-

ляет 1222,6±28,4 мг/кг; для самок – 850,8±29,4 мг/кг. 

При внутрижелудочном введении субстанции АХ-554 самкам и самцам 

мышей в дозах 4000 мг/кг и 5000 мг/кг наблюдалось статистически значимое 

отставание в приросте массы тела относительно контрольной группы прак-

тически во все сроки наблюдения (табл.3.8).В таблицах 3.9 и 3.10 показаны 

средние значения прироста массы тела мышей самцов и самок, выраженного 

в процентах от массы тела в первый день эксперимента при внутрибрюшин-

ном введении. У самок, которым ФС вводили в дозах 500 мг/кг, 1000 мг/кг и 

2000 мг/кг наблюдалось значительное снижение прироста массы тела в тече-

ние всего периода наблюдения. У самцов, которым ФС вводили в дозах 500 

мг/кг и 1000 мг/кг, также наблюдали снижение прироста массы тела в тече-

ние всего периода наблюдения. При введении АХ-554 в дозе 2000 мг/кг на-

блюдалось  



Таблица 3.8 – Прирост массы тела в группах самок и самцов мышей при внутрижелудочном введении ФС АХ-554 (% к 

1-ому дню) (n=6) 

 

День  

наблюдения 

Самки Самцы 

Контроль АХ-554, 

4000 мг/кг 

АХ-554, 

5000 мг/кг 

Контроль АХ-554, 

4000 мг/кг 

АХ-554, 

5000 мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 

1 100±0 100±0 100±0 100±0 100±0 100±0 

2 102,4±1,19 96,9±2,1* 94,1±0,58* 105,2±1,19 100,2±0,55* 91,4±2,5*(n=5) 

3 101,9±2 96,3±2,4* 97,5±0,4* 109,7±2 99,3±1,1* 92±2,8*(n=5) 

4 106,3±2,45 97,5±2,5* 94,3±0,8* 112,3±2,4 98,9±1,4* 92,4±4,2*(n=5) 

5 109,7±3,5 97,9±2,5* 96,9±1,2* 119,1±3,5 98,9±1,7* 95,8±5,5*(n=5) 

6 112,7±3,3 100,7±2,4* 100,7±1,2* 123,4±3,3 98±2, 7* 98±6,7*(n=5) 

7 115,8±3,3 106,2±2* 104,9±1,5* 124,4±3,3 97,1±3,6* 101,2±6,9*(n=5) 

8 119,3±3,8 108,6±1,9* 108,6±2,1* 124,2±3,8 96,4±4, 3* 105±6,7*(n=5) 

9 122,2±4,3 111,7±2,2* 111,4±2,4* 125±4,3 95,9±4,9* 111,1±5,5(n=5) 

10 122,2±4,2 114,4±2,1* 114±2,4 126,4±4,2 95,8±5,1* 114,8±4,9(n=5) 

11 125,9±4 116,9±2,1* 115,7±2,3* 128,7±4 96,2±5,2* 115,8±4,1*(n=5) 

12 128,4±3,6 118,1±2* 116,1±2,0* 130,1±3,6 96,8±5,3* 115,8±4,1*(n=5) 
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1 2 3 4 5 6 7 

13 131,3±3,3 121,1±2,2* 121,3±2,3 132,2±3,3 97,6±5,5* 118,2±2,9*(n=5) 

14 133,9±3,5 122,9±1,9* 122,3±2,5* 126,9±3,5 97,9±5,6* 119±2,1 

(n=5) 

Примечания: *- различия достоверны относительно контрольной группы при р<0,05 (ANOVA) 
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Таблица 3.9 – Прирост массы тела в группах самок мышей при внутрибрюшинном введении ФС АХ 554 (% к 1-ому 

дню) (n=6) 

День наблюдения Контроль 

 

АХ554,  

500 мг/кг, 

АХ554,  

1000 г/кг, 

АХ554,  

2000 мг/кг, 

1 100±0 100±0 100±0 100±0 

2 103,1±0,9 96,9±0,6* 90,6±1,7* 89,2±0,3*(n=3) 

3 105,1±1,4 97,5±0,6* 99,2±1,7* 87,1±2,0*(n=3) 

4 108,1±1,0 98,3±0,7* 97,7±2,6*(n=5) 87,35±4,1*(n=2) 

5 110,1±1,1 101,0±0,8* 103,2±2,4*(n=5) 86,65±5,9*(n=2) 

6 114,2±1,5 103,1±0,8* 100,9±2,5*(n=5) 87,25±9,3*(n=2) 

7 122±2,2 104,4±0,7* 106,1±3,2*(n=5) 89,7±9,3*(n=2) 

8 123,5±2,5 105,9±0,67* 109,5±3*(n=5) 91,05±11,3*(n=2) 

9 126,7±2,7 107±0,45* 114,4±2,4*(n=5) 93,65±11,2*(n=2) 

10 129,2±3,2 110,2±0,8* 118,2±1,9*(n=5) 93,8±10,4*(n=2) 

11 131,5±3,4 112,7±1,1* 120,9±1*(n=5) 95,1±13,6*(n=2) 

12 134,5±3,8 114,8±0,9* 122,5±0,6*(n=5) 96,95±16,9*(n=2) 

13 138,9±4,7 117,2±1,3* 124,9±1,3*(n=5) 97,3±16,5*(n=2) 

14 141,9±4,4 119,4±1,1* 124,7±2,6*(n=5) 100,1±19,5*(n=2) 

Примечания: *- различия достоверны относительно контрольной группы при р<0,05 (ANOVA) 
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Таблица 3.10 – Прирост массы тела в группах самцов мышей при внутрибрюшинном введении ФС АХ-554 (% к 1-ому 

дню) (n=6) 

День наблюдения Контроль АХ-554,500 мг/кг АХ-554,1000 мг/кг АХ-554,2000 мг/кг 

1 2 3 4 5 

1 100±0 100±0 100±0 100±0 

2 99,3±0,1 88,1±1,2* 86±0,9* 94,2±0,8*(n=2) 

3 99,6±0,2 85,9±1,2* 81,9±1*(n=4) 93,1±2,5*(n=2) 

4 101,2±0,3 90,7±1,2* 80,3±1,2*(n=4) 92,6±3,5*(n=2) 

5 102,2±0,4 92,4±3,1* 80±1,6*(n=4) 93,6±4,3*(n=2) 

6 102,5±0,4 93,2±3,2* 80,2±1,5*(n=4) 94,9±3,2*(n=2) 

7 103,9±0,5 94,6±3,1* 80,7±1,5*(n=4) 94,9±5,5*(n=2) 

8 105,5±0,7 97,1±3,3* 82,7±1,9*(n=4) 94,9±3,6(n=2) 

9 105,8±0,6 98,3±3,5* 83,9±1,9*(n=4) 98,7±6,8(n=2) 

10 110,4±3,2 99,7±3,6* 85,6±2*(n=4) 99,2±6,9(n=2) 

11 111,3±3,2 101±3,1* 86,7±2,3*(n=4) 103,3±7,5(n=2) 

12 113,6±3,1 101,9±3,3* 88,9±3,1*(n=4) 108,6±10,3(n=2) 

13 116,4±3,4 102,2±3,8* 91,1±3,3*(n=4) 110,0±9,8(n=2) 

14 118,7±3,7 102,2±3,7* 92,9±2,8*(n=4) 112,7 ±8,8(n=2) 

Примечания: *- различия достоверны относительно контрольной группы при р<0,05 (ANOVA) 
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Таблица 3.11 – Прирост массы тела в группах самок и самцов крыс при внутрижелудочном введении ФС АХ-554 (% к 

1-ому дню) (n=6) 

День 

наблюдения 

Самки Самцы 

Контроль АХ-554,1000 мг/кг Контроль АХ-554,1000 мг/кг 

1 100±0 100±0 100±0 100±0 

2 103,2±0,6 97,5±1,5* 103±0,6 94,9±2,2* 

3 103±0,3 98,1±1,5* 104,7±0,6 94,1±2,1* 

4 103,8±0,3 100±1,3* 105,8±1,0 94,3±2,2* 

5 104,3±0,3 99,7±0,9* 107,3±1,4 94,5±2,4* 

6 104,9±0,7 100,2±0,5* 109,8±1,6 93,9±2,5* 

7 106,6±0,6 102,2±0,8* 111,7±1,7 93,4±2,6* 

8 107,3±0,7 103±0,6* 113,1±1,9 93,2±2,6* 

9 107,9±0,5 105,2±0,4* 114±2,1 93,1±2,8* 

10 108±0,9 106,4±0,5 115,4±2,1 93,3±3,1* 

11 108,6±0,7 106,3±0,5* 116,6±2,2 93,4±3,1 

12 110,2±0,4 106,6±0,7* 117,8±2,2 93,8±3,2* 

13 110,2±0,4 109,3±0,8 119,4±2,2 94,8±3,3* 

14 111,2±0,5 111,4±0,8 120,8±2,3 95,5±3,5* 

Примечания: *- различия достоверны относительно контрольной группы при р<0,05 (ANOVA) 
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Таблица 3.12 – Прирост массы тела в группах самок крыс при внутрибрюшинном введении ФС АХ-554 (% к 1-ому дню) 

(n=6) 

День наблюдения Контроль АХ-554,500 мг/кг АХ-554,1000 мг/кг АХ-554,2000 мг/кг 

1 100±0 100±0 100±0 100±0 

2 98,4±0,6 97,2±0,2 97,4±0,9 100,3±1 (n=5) 

3 98,4±0,8 95,2±0,3* 93,2±0,7* 99,1±1* 

4 102,3±0,7 94,5±0,2* 89,2±0,8* 95,9±1* 

5 104,8±1,8 94,2±0,18* 87,7±1*(n=5) 91,6±1,4* 

6 105,1±1 94,5±0,17* 84,1±1,2* 87,5±2,6* 

7 106,7±1,6 95,5±0,2* 81,2±2,0* 87,4±4,6*(n=3) 

8 109,7±1,5 97±0,1* 81,7±2,7* 90±6,9*(n=2) 

9 113,5±1,7 98±0,1* 83,9±3,5*(n=4) 88,8±10,0*(n=2) 

10 114,9±1,8 99,3±0,3* 84,2±2,7*(n=3) 87,5±12,1*(n=2) 

11 116,2±1,8 100±0,3* 78,9(n=1) 100(n=1) 

12 117,2±1,7 101±0,3* 78,4(n=1) 91,0(n=1) 

13 118,8±1,6 101,6±0,4* 77,5(n=1) - 

14 120,3±1,8 102,6±0,3* 77,9(n=1) - 

Примечания: *- различия достоверны относительно контрольной группы при р<0,05 (ANOVA) 
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Таблица 3.13 – Прирост массы тела в группах самцов крыс при внутрибрюшинном введении ФС АХ-554 (% к 1-ому 

дню) (n=6) 

День наблюдения Контроль АХ-554,500 мг/кг АХ-554,1000 мг/кг АХ-554,2000 мг/кг 

1 100±0 100±0 100±0 100±0 

2 95,4±1,3 96,5±1,6 93,1±0,3(n=3) 96,5±1,1(n=4) 

3 101,5±1,7 85,9±1,2* 91,9±0,9*(n=3) 92±2,5*(n=2) 

4 103,2±1,7 95,6±3* 89,7±1,6*(n=3) 89,1±1,8*(n=2) 

5 106±1,8 97,5±3* 89,2±2*(n=3) 89,3±0,7*(n=2) 

6 110±2,6 99,7±3,2* 89,1±2*(n=3) 89,3±0,7*(n=2) 

7 112,6±2,6 100,7±3,4* 88,8±2,3*(n=3) 91,6±2,5*(n=2) 

8 115,2±3 101,6±3,7* 88,5±2,8*(n=3) 93,4±2,5*(n=2) 

9 116,6±3 102,7±3,9* 88±3,2*(n=3) 93,4±2,5*(n=2) 

10 119,6±3,3 103,6±4* 87,9±3,5*(n=3) 96,9±3,7*(n=2) 

11 121,8±3,7 104,1±4,2* 87,8±4*(n=3) 100,9±5*(n=2) 

12 125,2±4,1 104,2±4,7* 89,2±2,9*(n=3) 106,2±6,6*(n=2) 

13 127,4±4,8 106,3±4,8* 89,3±3,1*(n=3) 109,8±8(n=2) 

14 128,2±4,5 108,3±4,4* 90,1±3,6*(n=3) 112,3±7,8(n=2) 

Примечания: *- различия достоверны относительно контрольной группы при р<0,05 (ANOVA) 



снижение прироста массы тела до 7 дня наблюдения, затем прибавка массы 

тела у самцов существенно не отличалась от контроля. 

В таблице 3.11 показан прирост массы тела у крыс самок и самцов, вы-

раженный в процентах от массы тела в первый день эксперимента при внут-

рижелудочном введении. При введении дозы 5000 мг/кг наблюдали отстава-

ние в приросте массы тела на протяжении всего эксперимента у самцов, у 

самок замедление прироста масса тела отмечали на протяжении 10 суток, да-

лее показатели прироста не отличались от таковых в контрольной группе.  

При внутрибрюшинном введении вещества АХ-554 в виде фармацев-

тической субстанции самкам и самцам крыс в дозах 500 мг/кг, 1000 мг/кг и 

2000 мг/кг отмечали отставание прироста массы тела на протяжении всего 

периода наблюдения у всех подопытных животных (табл.3.12 и 3.13). 

 

3.2 Влияние внутрижелудочного введения субтоксических доз АХ-554 на  

некоторые показатели гомеостаза лабораторных крыс 

 

Общефармакологическое действие оценивали по выраженности влия-

ния АХ-554 при однократном внутрижелудочном введении в терапевтиче-

ской (ТД), пяти- (5-ТД) и десятикратной (10-ТД) терапевтической дозах на 

функциональное состояние центральной нервной системы в тесте «открытое 

поле» и сердечно-сосудистой системы на основе регистрации ЭКГ, АД и 

оценки влияния на гемостаз. 

В таблице3.14 представлены показатели параметров ЭКГ у самцов и 

самок крыс после однократного внутрижелудочного введения исследуемого 

производного аминохромена в указанных дозах.  

При выполнении исследования мы установили, что внутрижелудочное 

введение фармацевтической субстанции АХ-554 самцам во всех исследован-

ных дозах вызывает изменение зубца Т на электрокардиограмме, снижая его 

амплитуду относительно параллельного контроля (в среднем в ТД – на 33%, 

в 5-ТД – на 34% и в 10-ТД – на 25%).У самок крыс внутрижелудочное одно-
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кратное введение субстанции АХ-554 в указанном диапазоне доз не оказыва-

ет влияния на параметры ЭКГ.  

 

Таблица 3.14 – Параметры ЭКГ у самцов и самок крыс после однократного 

внутрижелудочного введения вещества АХ-554 (M±m) 

Показатель Контроль 

АХ-554 

в дозе 137,6 

мг/кг 

АХ-554 

в дозе 688 

мг/кг 

АХ-554 

в дозе 1376 

мг/кг 

Самцы, n=8 для каждого уровня дозы 

Амплитуда P, мВ 0,07±0,005 0,058±0,003 0,060±0,008 0,079±0,004 

Амплитуда R, мВ 0,271±0,023 0,26±0,015 0,28±0,017 0,296±0,014 

Амплитуда S, мВ 0,005±0,005 0±0 0±0 0±0 

Амплитуда T, мВ 0,174±0,016 0,116±0,013& 0,114±0,015& 0,131±0,008& 

PQ интервал, с 0,052±0,007 0,052±0,001 0,052±0,001 0,051±0 

QRS интервал, с 0,026±0,001 0,028±0 0,028±0 0,027±0,001 

QT интервал, с 0,068±0,002 0,066±0,002 0,065±0,001 0,068±0,001 

R-R интервал, с 0,132±0,006 0,123±0,003 0,131±0,004 0,124±0,002 

ЧСС, уд/мин 461,9±18,7 490,6±11,5 461±14,2 486,9±9,1 

Самки, n=8 для каждого уровня дозы 

Амплитуда P, мВ 0,089±0,008 0,079±0,009  0,085±0,009  0,093±0,009  

Амплитуда R, мВ 0,334±0,023 0,346±0,033  0,303±0,027  0,365±0,021  

Амплитуда S, мВ 0±0 0±0 0±0 0±0 

Амплитуда T, мВ 0,151±0,014 0,146±0,016  0,141±0,017  0,145±0,012  

PQ интервал, с 0,058±0,004 0,051±0  0,052±0,001  0,053±0,0008  

QRS интервал, с 0,029±0,0002 0,028±0,0003  0,027±0,001  0,027±0,0009 

QT интервал, с 0,065±0,001 0,067±0,001  0,066±0,002  0,067±0,001  

R-R интервал, с 0,125±0,003 0,122±0,002  0,126±0,003  0,13±0,003  

ЧСС, раз/мин 481,8±11,7 492,3±7,1  479,9±9,3  463,4±10,2  

Примечания: &- различия достоверны относительно контрольной группы при 

р<0,05 (ANOVA) 
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Нами установлено также, что внутрижелудочное введение крысам 

фармацевтической субстанции АХ-554 в дозах, равных терапевтической, 5- и 

10-кратной терапевтической, как у самцов, так и у самок не влияло на уро-

вень артериального давления, измеренного манжетным методом, на хвосте 

животных относительно параллельного контроля (табл.3.15).  

 

Таблица 3.15 – Влияние внутрижелудочного введения АХ-554 на артериаль-

ное давление у самцов и самок крыс (M±m) 

Показатель Контроль 

АХ-554 

в дозе 137,6 

мг/кг 

АХ-554 

в дозе 688 

мг/кг 

АХ-554 

в дозе 1376 

мг/кг 

Самцы, n=8 для каждого уровня дозы 

SBP, мм рт ст 101±4,3 92±6,6 94,8±7,1 96±6,7 

OBP, мм рт ст 70±2,6 70,1±5,4 64,3±3,3 74,8±4,5 

Самки, n=8 для каждого уровня дозы 

SBP, мм рт ст 100,3±5,2 108,6±5,6 103,6±6,5 113,6 ±5,3  

OBP, мм рт ст 72±4 77±4,9 77,6±5,8 82,5±2,8 

В рамках исследования общетоксикологического действия соединения 

аминохромена АХ-554 на организм подопытных животных изучили 

особенности поведенческих реакций самок и самцов крыс в тесте «Открытое 

поле» (производства ООО «Открытая наука», Санкт-Петербург), оснащенном 

системой видеорегистрации и программного анализа поведенческой 

активности. Результаты исследования представлены в табл.3.16.  

Анализ поведения крыс в «Открытом поле» показал, что однократное 

внутрижелудочное введение ФС АХ-554 во всех исследованных дозах как в 

группах самцов так и самок не оказывает негативного влияния на поведение 

экспериментальных животных: не наблюдали увеличения уровня тревожно-

сти (груминг, дефекации), угнетения двигательной (пересечение сектора, об-

щее число локомоций) и познавательной активности (норковый рефлекс, 

стойки).  



 

Таблица 3.16– Влияние внутрижелудочного однократного введения фармацевтической субстанции АХ-554 на поведе-

ние самцов и самок крыс в тесте «открытое поле» (M±m) 

Показатель Контроль 

АХ-554 

в дозе 137,6 

мг/кг 

АХ-554 

в дозе 688 

мг/кг 

АХ-554 

в дозе 1376 

мг/кг 

1 2 3 4 5 

Самцы, n=8 для каждого уровня дозы 

Пересеченные сектора 50,1±5,2 59,8±5,5 57,1±8,1 57,9±11,2 

Стойки 14,6±1,7 18,3±1,7 12,9±1,6 17,5±2,8 

Груминг 5,5±3,9 8,3±3,1 6±3,2 14,3±4,3 

Норки 0,9±0,2 1,6±0,5 0,5±0,4 0,8±0,4 

Общее количестволокомоций 71,1±7,1 87,9±6,1 76,5±11,5 90,4±17 

Дефекации,количество болюсов 3±0,7 2,3±0,5 3,5±0,8 4,1±0,6 

Самки, n=8 для каждого уровня дозы 

Пересеченные сектора 61,4±5,2 71,8±3,1 68,3±5,6 59,6±4 

Стойки 15,5±1,4 19,9±2 15,3±1,7 16,4±2,7 

Груминг 9,6±3,6 4,8±1,6 10,6±2,6 6,5±2,8 

Норки 0,6±0,4 1±0,3 1,5±0,6 1,8±0,5 
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Таблица 3.16, продолжение 

1 2 3 4 5 

Общее количестволокомоций 87,1±8,2 101,1±4,9 95,6±7,7 84,3±6,9 

Дефекации,количество болюсов 0,5±0,3 0,4±0,3 1,3±0,5 0,8±0,4 

 



Исследование некоторых показателей системы гемостаза проводили 

через 3 часа после однократного внутрижелудочного введения АХ-554. Ре-

зультаты исследования представлены в табл.3.17. 

 

Таблица 3.17 – Параметры гемостаза самцов и самок крыс после однократ-

ного внутрижелудочного введения фармацевтической субстанции АХ-554 

(M±m) 

Показатель Контроль 

АХ-554 

в дозе 137,6 

мг/кг 

АХ-554 

в дозе 688 

мг/кг 

АХ-554 

в дозе 1376 

мг/кг 

Самцы, n=8 для каждого уровня дозы 

ПИ, % 118,05±2,42 99,6±1,42& 100,55±4,02& 103,69±1,53& 

АЧТВ, с 16,99±0,38 16±0,64 17,11±0,32 16,68±0,32 

Фибриноген, г/л 3,17±0,16 2,96±0,07 3,21±0,2 3,02±0,08 

Самки, n=8 для каждого уровня дозы 

ПИ, % 140,66±6,57 107,15±0,69& 121,25±5,72& 113,96±2,23& 

АЧТВ, с 16,79±0,19 16,99±0,23 17,35±0,22 16,93±0,69 

Фибриноген, г/л 2,6±0,03 2,58±0,06 2,66±0,08 2,62±0,04 

Примечание: &- статистически достоверно по сравнению с контролем при 

р<0,05(ANOVA); АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое 

время; ПИ – протромбиновый индекс 

 
Исследование показало, что как в группах самцов, так и самок при 

внутрижелудочном введении фармацевтической субстанции АХ-554 во всех 

дозах (137,6; 688 и 1376 мг/кг) отмечается статистически значимое снижение 

протромбинового индекса относительно параллельного контроля, но, нужно 

отметить, что полученные данные укладываются в физиологические нормы. 

На другие показатели гемостаза изученное вещество влияния не оказывало. 
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Таким образом, при изучении острой токсичности вещества АХ-554 в 

виде фармацевтической субстанции для мышей и крыс обоего пола было по-

казано, что степень интоксикации, вызванной введением вещества, носит до-

зозависимый характер. Основными признаками интоксикации являются вы-

раженное угнетение двигательной активности, миорелаксация, затруднение 

дыхания.  

Проведенные исследования показали, что фармацевтическая субстан-

ция АХ-554 при однократном внутрижелудочном введении в дозах, состав-

ляющий терапевтическую, 5- и 10-кратную терапевтическую, вызывает из-

менение зубца Т на электрокардиограмме экспериментальных животных, 

снижая его амплитуду относительно параллельного контроля; у самок влия-

ния на ЭКГ не выявлено.  

Однократное применение 4-алкил-замещенного производного амино-

хромена АХ-554 не изменяет поведения крыс в «Открытом поле» и артери-

ального давления относительно параллельного контроля.  

Обнаружено влияние вещества на гемостаз экспериментальных живот-

ных: однократное применение АХ-554 в виде фармацевтической субстанции 

вызывает снижение протромбинового индекса относительно параллельного 

контроля, укладывающееся в диапазон референтных значений для данного 

вида животных. 

Таким образом, фармацевтическая субстанция АХ-554 относится к 4 

классу опасности (малоопасные вещества) в соответствии с ГОСТ 12.1.007-

76. 

В соответствии с модифицированной классификацией Организации 

экономического содействия и развития (OECD) фармацевтическая субстан-

ция АХ-554 относится к VI классу токсичности (относительно безвредные 

вещества) при введении внутрижелудочно мышам и крысам и при введении 

внутрибрюшинно мышам. При введении внутрибрюшинно крысам вещество 

относится к V классу токсичности (практически нетоксично). 
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ГЛАВА 4. 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ 4-АЛКИЛ-ЗАМЕЩЕННОГО  

СОЕДИНЕНИЯ АМИНОХРОМЕНА АХ-554 

 

4.1 Определение эффективных противоопухолевых доз и концентраций  

производного хромена АХ-554 

 

Эффективную дозу вещества определяли на сингенной опухолевой мо-

дели – карциноме легкого Lewis (LLC)из банка опухолевых штаммов ФГБУ 

«Национальный исследовательский медицинский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. Модель воспроизводили трехступенчатой пере-

вивкой клеток опухолевого штамма [7]. Эффективную дозу находили в соот-

ветствие с международными рекомендациями [8].  

Эффективные концентрации фармацевтической субстанции АХ-554 

определяли в культуре клеток LLC при 72 часовой инкубации в среде с до-

бавлением АХ-554 в диапазоне концентраций от 10-9 до 10-3 М на основе ана-

лиза содержания ЛДГ в среде культивирования методом количественного 

ИФА с использованием исследовательского диагностического набора ЛДГ-2 

производства«Ольвекс Диагностикум» (Россия). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили мето-

дами вариационной статистики с использованием дисперсионного и пробит-

анализа [9]. Использовали пакет программ по статистике SPSS. 

Для определения диапазона эффективных противоопухолевых доз АХ-

554 были использованы дозы, составляющие 0,25%, 0,5%, 1%, 2,5%, 5%, 

7,5% и 10% от показателя ЛД50, определенного при внутрижелудочном вве-

дении мышам. Поскольку это значение составляет выше 5000 мг/кг, то расчет 

вели от показателя, равного 5000 мг/кг.На основе анализа противоопухоле-

вой активности субстанции АХ-554 в экспериментальной опухолевой систе-

ме in vivo с помощью анализа кривой доза – эффект (рис. 4.9) с помощью ин-

терфейса «Биостат» рассчитали показатели ЭД20, ЭД50 и ЭД90. При вычисле-
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нии соотношения между соответствующими летальными и эффективными 

дозами были определены численные значения терапевтических индексов 

(ТИ).  

При вычислении эффективных доз фармацевтической субстанции АХ-

554 ЭД20 составила 21,2 мг/кг, ЭД50 составила 137,6 мг/кг, в то время как 

ЭД90 равнялась 384,0 мг/кг.  

 

 

 

Рисунок 4.9 – Кривая «доза – эффект» (по значению индекса ТРО на 7 сутки 

после завершения внутрижелудочного введения АХ-554 в диапазоне доз от 

0,25 до 10% от ЛД50 мышам-самцамC57Bl/6 с LLC 

 

Следовательно, для дальнейшего доклинического исследования специ-

фической противоопухолевой активности и механизмов антибластомного 

действия необходимо использовать следующие дозы: минимально-

действующая – 21,2 мг/кг, средне-терапевтическая – 137,6 мг/кг и высшая те-

рапевтическая – 384,0 мг/кг. Поскольку доза 384 мг/кг соответствует 7,68% 

от показателя ЛД50, определенного для данного пути введения у мышей, она 

соответствует условиям, согласно которым высшая терапевтическая доза не 

должна превышать 10% от показателя ЛД50 [112]. 

12

23

49

59

78

95 96

0

20

40

60

80

100

120

10 60 110 160 210 260 310 360 410 460

Доза, мг/кг

ТРО, %



 72

При расчете терапевтических индексов (ТИ
20

, ТИ
50

или ТИ
90

 как соот-

ношение соответствующей летальной и эффективной доз) нами были полу-

чены следующие показатели: 94,3; 36,3 и 23,4 соответственно (рис. 4.10). На 

основании полученных данных можно судить о широте терапевтического 

действия исследуемого соединения: в частности, значение высшей терапев-

тической дозы в 18 раз превышает показатель минимально-действующей до-

зы. 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Значения терапевтических индексов (ТИ) на 7 сутки после 

завершения внутрижелудочного введении АХ-554 в диапазоне доз от 0,25% 

до 10% от ЛД50 мышам C57Bl/6 с LLC 

 

Исследование эффективных концентраций фармацевтической субстан-

цииАХ-554 определено в культуре клеток карциномы легкого A549/ATCC 

при их инкубировании в среде с добавлением фармацевтической субстанции 

АХ-554 в семи концентрациях: 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9 М. По ре-

зультатам invitro исследований были вычислены показателиЭК
20

, ЭК
50

и 

ЭК
90

– расчетные концентрации, вызывающие гибель 20%, 50% и 90% кле-

точной популяции в культуре соответственно (рис. 4.11, 4.12). 
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Таким образом, диапазон эффективных цитотоксических концентраций 

в отношении опухолевых клеток карциномы легкого A549/ATCC находится в 

пределах от 10-9 до 10-4 М, при этом средняя эффективная концентрация со-

ставляет 2х10-7 М, что сопоставимо с концентрациями фармацевтической 

субстанции вещества в плазме крови и легочной ткани при её внутрижелу-

дочном введении нелинейным мышам в ЕД20, ЕД50 и ЕД90 и внутривенном 

введении в ЕД50 в рамках проведения фармакокинетических исследований 

фармацевтической субстанции. 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Кривая «концентрация – эффект» (по значению % гибели 

клеток культуры LLC при ее 24-часовом инкубировании с фармацевтической 

субстанцией АХ-554 в диапазоне концентраций от 10-9 до 10-3 М (по оси абс-

цисс – степень концентрации в М) 

 

При вычислении показателей ЭК
20

, ЭК
50

и ЭК90 нами были получены сле-

дующие результаты (рис. 4.12): 10-8, 2х10-7 и 10-4 М. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемое ве-

щество в виде фармацевтической субстанции обладает оптимальным профи-
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лем безопасности, характеризующимся крайне низкой острой токсичностью, 

большой широтой терапевтического действия и высокой противоопухолевой 

активностью в отношении сингенной опухоли легких мышей. 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Значения показателей эффективных концентраций фармацев-

тической субстанции АХ-554, определенных по цитотоксическому действию 

в культуре A549/ATCC 

 

4.2 Противоопухолевое и антиметастатическое действие АХ-554 на моде-

ли сингенной гетеротопической опухоли мышей –  

карциномы легкого Lewis 

 

Противоопухолевую активность оценивали по ингибированию роста 

опухоли при внутрижелудочном введении фармацевтической субстанции и 

референтных противобластомных лекарственных средств в трех дозах – ми-

нимально-действующей, средне-терапевтической и высшей терапевтической 

(табл. 4.18) у 10 животных из каждой серии, отобранных случайным образом 

из общей группы, получающей специфическое лечение, состоящей из 20 жи-

вотных. 
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В контрольной группе животных подкожная сингенная опухоль дос-

тигала на 1 сутки после отмены внутрижелудочного введения физиологиче-

ского 0,9% раствора хлорида натрия в среднем 932 мм3, на 7 сутки – 4142 

мм3, а на 21 сутки наблюдения – 8887 мм3. Вес солидной опухоли, получен-

ной у выведенных из эксперимента животных на 22 сутки после прекраще-

ния введения плацебо, равнялся 9,30,6 г. Индекс торможения роста опухоли 

(ТРО) составил 0% (табл. 4.18). 

 

Таблица 4.18 – Значения индекса ТРО для АХ-554 и референтных препара-

тов при внутрижелудочном введении мышам C57Bl6 с сингенной опухолью – 

карциномой легкого Lewis – на 1, 7 и 14 сутки после прекращения лечения 

№ се-

рии 

Исследуемое  

вещество 

Доза, 

мг/кг/сут 

ТРО, % 

1 сутки 7 сутки 14 сутки 

1 Контроль - 0 0 0 

2 Доксорубицин 

60,2 34 20 29 

113,3 51 35 53 

166,4 62 62 64 

3 Цисплатин 

4,5 41 32 50 

5,3 57 58 53 

6,0 77 79 77 

4 АХ-554 

21,2 35 37 46 

137,6 64 68 66 

384,0 70 74 75 

 

Референтный противоопухолевый антибиотик доксорубицин изучен в 

трех дозах. Лишь в высшей терапевтической дозе, составившей 166,4 

мг/кг/сутки, у препарата сохранялся эффект по подавлению роста сингенного 

рака легкого мыши более, чем на 50% на 7 сутки наблюдения и, таким обра-

зом, препарат сравнения оказывал умеренное антибластомное действие на 

исследуемой опухолевой системе. Однако, следует подчеркнуть, что проти-
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воопухолевое действие препарата усиливалось к 14 суткам после его отмены, 

поскольку наблюдали повышение индекса ТРО по сравнению с предыдущи-

ми значениями, рассчитанными для препарата. В том числе, индекс превы-

шал значение 50% как в серии животных, получавших ВТД препарата, так и 

СТД доксорубицина. 

Второй препарат сравнения цисплатин оказывал высокий противо-

опухолевый эффект в СТД и ВТД и умеренное противобластомное действие 

в МДД: его действие продолжалось во времени, о чем свидетельствовало 

продолжающееся сокращение роста опухоли и уменьшение ее размеров при 

сравнении с размерами, вычисленными на предыдущих точках измерения, 

что нашло свое отражение и в значении индекса ТРО (таблица 4.18). Препа-

рат обладал также мощным антиметастатическим действием: в высшей тера-

певтической дозе частота метастазирования в серии составила лишь 30% 

(таблица 4.18). 

Исследуемая фармацевтическая субстанция АХ-554 при внутрижелу-

дочном введении в трех исследуемых дозах также продемонстрировала нали-

чие высокого противоопухолевого эффекта на сингенной опухолевой модели. 

При введении в течение 7 суток в минимально-действующей дозе 21,2 мг/кг 

индекс ТРО на 7 сутки после прекращения лечения – наиболее чувствитель-

ный индикатор эффективности – составлял 37%. Однако при увеличении до-

зы до средней терапевтической – 137,6 мг/кг/сутки значение индекса к 7 сут-

кам составляло 68, а высшей терапевтической дозе – 74.  

Также для АХ-554 присуща закономерность, описанная для цисплати-

на, а именно сохраняющийся после отмены цитостатический эффект, прояв-

ляющийся в углублении противоопухолевой активности, и прогрессирующе-

го уменьшения массы и объема опухоли. Субстанция вещества в средней и 

высшей терапевтических дозах оказывала заметное антиметастатическое 

действие в виде снижения частоты метастазирования и среднего числа по-

верхностных метастазов. 
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При исследовании выживаемости животных проводили наблюдение 

за оставшимися в каждой серии 10 животными, которых не выводили из экс-

перимента на 22 сутки после прекращения соответствующего вида лечения, 

до 90 суток (или гибели животного) (рис. 4.13). 

В контрольной группе животных начало гибели мышей регистрирова-

ли между 25 и 30 сутками, при этом наибольшая летальность отмечена меж-

ду 55 и 70 сутками наблюдения, когда погибло 60% животных контрольной 

группы. Последняя мышь погибла на 58 сутки. В целом, выживаемость жи-

вотных контрольной группы была выше, нежели продолжительность жизни 

животных на модели сингенной опухоли. Средняя продолжительность жизни 

животных контрольной группы составила 37 сут. 

 

 

 

Рисунок 4.13– Кривая выживаемости животных через 21 день после отмены 

специфической противоопухолевой терапии мышам с сингенной опухолью – 

карциномой легкого Lewis 
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Все исследуемые референтные противоопухолевые лекарственные 

средства увеличивали продолжительность жизни экспериментальных имму-

нодефицитных мышей с сингенной опухолевой системной – гетеротопиче-

ской карциномой легкого Lewis. При этом наибольшая средняя продолжи-

тельность жизни отмечена в группе животных, получавших ВТД доксоруби-

цина – 63 дней и ВТД цисплатина – 61 день.  

Фармацевтическая субстанция АХ-554 также увеличивала продолжи-

тельность жизни животных, причем в группе мышей, получавших СТД АХ-

554 средняя продолжительность жизни составила 53 дня, а у животных, по-

лучавших в течение 7 суток внутрижелудочно ВТД субстанции – 58 суток, 

что в последнем случае превышает продолжительность жизни мышей кон-

трольной группы более, чем на 50%. 

При изучении частоты ремиссий и выздоровлений при использовании 

субстанции вещества во всех изученных дозах, ремиссии опухоли и выздо-

ровлений животных не наблюдали. 

Таким образом, подводя итог данному разделу работы, необходимо от-

метить, что в диапазоне доз от 21,2 до 384 мг/кг и концентраций от 10-9 до 10-

4 М АХ-554 подавляет соответственно рост опухоли в модельной системе у 

мышей и вызывает гибель злокачественных клеток карциномы легкого Lewis 

в опытах invitro от 20% до 90%. 

Высшая терапевтическая доза АХ-554 превышает минимально дейст-

вующую более, чем в 18 раз, что свидетельствует о большой широте терапев-

тического действия вещества. 

 

 

 

 

 

 



 79

ГЛАВА 5.  

ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЗИРУЮЩЕГО И ИММУНОТОКСИЧЕСКОГО  

ДЕЙСТВИЯ ВЕЩЕСТВА АХ-554 

 

5.1 Изучение аллергизирующего действия АХ-554 

 

Основная задача изучения аллергизирующих свойств состоит в том, 

чтобы в эксперименте на животных доказать или исключить возможность 

развития в организме состояния повышенной чувствительности (сенсибили-

зации) к лекарственномувеществу АХ-554 с противоопухолевой активностью 

или его метаболитам. 

Выбор тест-систем, используемых в исследовании, определялся требо-

ваниями, изложенными в фундаментальном «Руководстве по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств» и международной 

практикой генотоксикологических исследований (см. гл. 2). Тесты являются 

наиболее верифицированными и широко используемыми в экспертных и на-

учных исследованиях генотоксичности синтетических и природных соедине-

ний. Исследование включало в себя изучение аллергизирующих свойств ле-

карственного вещества на морских свинках и мышах.  

При этом, оценка аллергизирующего действия фармацевтической суб-

станции АХ-554 проводилась с использованием следующих моделей и мето-

дов: оценка анафилактогенной активности на морских свинках; реакция об-

щей системной анафилаксии, реакция активной кожной анафилаксии; реак-

ция гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) и реакция гиперчувст-

вительности замедленного типа (ГЗТ) на морских свинках при эпикутанном 

нанесении вещества; реакция гиперчувствительности немедленного типа 

(ГНТ) и реакция гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) на морских 

свинках при конъюнктивальном нанесении вещества; реакция гиперчувстви-

тельности замедленного типа на мышах; тесты in vitro на модели реакции 

ГЗТ у морских свинок при внутрикожном введении субстанции: реакция 
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специфического лизиса лейкоцитов (РСЛЛ), определение количества эози-

нофилов, влияние на фагоцитарную активность нейтрофилов (НСТ-тест). 

 

5.1.1 Изучение аллергизирующего действия АХ-554 в тестах in vivo 

Внутрисердечное введение на 17-й день опыта разрешающих доз фар-

мацевтической субстанции АХ-554 морским свинкам, ранее сенсибилизиро-

ванным АХ-554, и контрольным морским свинкам не вызвало анафилактиче-

ского шока. Индекс по Weigle в этих группах равен 0 (табл. 5.19).  

 

Таблица 5.19 – Реакция общей системной анафилаксии при тестировании 

фармацевтической субстанции АХ-554 и овальбумина на самцах морских 

свинок (n=6 в каждой группе) 

Группа 
Сенсибилизирующая 

доза 
Разрешающая доза 

Индекс 

Weigle 

Контроль 1 Физ. раствор АХ-554(55,0 мг/кг) 0 

Контроль 2 Физ. раствор АХ-554(225,0 мг/кг) 0 

Контроль 3 Физ. раствор АХ-554(550,0) мг/кг) 0 

Контроль 4 Физ. раствор Овальбумин(120 мг/кг) 0 

АХ-554 

(8,5 мг/кг) 

АХ-554 

(8,5 мг/кг) 
АХ-554(55,0 мг/кг) 0 

АХ-554 

(55,0 мг/кг) 

АХ-554 

(55,0 мг/кг) 
АХ-554(225,0 мг/кг) 0 

АХ-554 

(153,6 мг/кг) 

АХ-554 

(153,6 мг/кг) 
АХ-554(550,0 мг/кг) 0 

Овальбумин 

(40 мг/кг) 

Овальбумин 

(40 мг/кг) 

Овальбумин 

(120 мг/кг) 
4 

 

При внутрисердечном введении овальбумина иммунизированным 

морским свинкам наблюдалась 100% гибель животных (индекс по Weigle ра-
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вен 4). Введение овальбумина контрольным морским свинкам симптомов 

анафилаксии не вызвало. 

При изучении реакции активной кожной анафилаксии внутрикожное 

введение интактным морским свинкам 20% раствора АХ-554 не вызывало 

реакции раздражения. Поэтому в качестве разрешающей дозы использовали 

20% раствор вещества. Разрешающая концентрация овальбумина – 5% рас-

твор, так как более высокие дозы вызывали покраснение в области инъекции. 

Результаты исследования изложены в табл. 5.20. 

 

Таблица 5.20 – Реакция активной кожной анафилаксии при введении 20% 

раствораАХ-554 и овальбумина (5% раствор) на самцах морских свинок 

(М±m, n=6 в каждой группе) 

Группа 
Сенсибилизирующая 

доза 
Разрешающая доза 

Размер пятна, 

мм 

Контроль 1 Физ. раствор 

АХ-554 

(0,05 мл 20% раство-

ра) 

1,40±0,16 

АХ-554 

(225 мг/кг) 

АХ-554 

(225 мг/кг) 

АХ-554 

(0,05 мл 20% раство-

ра) 

1,70±0,26 

АХ-554 

(550 мг/кг) 

АХ-554 

(550 мг/кг) 

АХ-554 

(0,05 мл 20% раство-

ра) 

1,60±0,27 

Контроль 2 Физ. раствор 

Овальбумин 

(0,05 мл 20% раство-

ра) 

1,70±0,26 

Овальбумин

(40 мг/кг) 

Овальбумин 

(40 мг/кг) 

Овальбумин 

(0,05 мл 5% раствора) 
9,1±0,38* 

Примечание: *- различия достоверны по сравнению с группой соответст-

вующего контроля при р<0,05 (U-критерий Манна-Уитни). 
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Иммунизация АХ-554 по стандартной схеме не вызывала у морских 

свинок реакции активной кожной анафилаксии. Диаметр синего пятна в мес-

те внутрикожного введения разрешающей дозы изучаемого вещества АХ-554 

у животных опытных и контрольной групп не превышал 3 мм.  

Введение разрешающей дозы овальбумина вызывало статистически 

значимое увеличение размера пятна. Размер пятна в контрольной группе, по-

лучавшей сенсибилизацию физ. раствором и провокацию овальбумином, со-

ставил в среднем 1,70±0,26, а в группе животных, сенсибилизированных 

овальбумином – 9,10±0,38 мм. 

В рамках настоящего раздела исследования также изучили реакции 

гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) и гиперчувствительности 

замедленного типа (ГЗТ) на морских свинках при эпикутанном нанесении 

АХ-554. 

При нанесении на кожу 0,2 г (максимально возможное количество на 

исследуемом участке кожи) 5% мази на вазелине АХ-554 каких-либо сим-

птомов раздражения выявлено не было. Было принято решение использовать 

данную концентрацию мягкой лекарственной формы как разрешающую дозу. 

Разрешающая доза овальбумина – 10% мазь, так как мази в более высокой 

концентрации вызывали покраснение в области нанесения. 

Нанесение разрешающей дозы – 0,2 г 5% мази соединения АХ-554 на 

выстриженный участок кожи спины морским свинкам на 12-е сутки после 

сенсибилизации пероральным введением в течение 10 дней в дозах 225 мг/кг 

и 550 мг/кг, пропорциональных 5- и 10-кратным СТД, не приводило к воз-

никновению кожных реакций гиперчувствительности замедленного и немед-

ленного типа. Тестируемые участки кожи у животных данных опытных 

групп через 15 минут, спустя 1, 4, 24 и 48 часов наблюдения после нанесения 

разрешающей дозы не отличались от участков кожи контрольных животных 

(табл. 5.21). 
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Нанесение на кожу сенсибилизированных морских свинок овальбумина 

вызывает различной степени выраженности проявления аллергии – от слабо-

го покраснения через 15 минут до отека кожи через 24 и 48 часов. 

Закапывание 2,5% раствора соединения АХ-554 в глаз под верхнее веко 

интактным морским свинкам не вызывало реакции раздражения. Поэтому в 

качестве разрешающей дозы использовали 2,5% раствор исследуемого лекар-

ственного средства. Разрешающая концентрация овальбумина – 5% раствор, 

так как растворы в более высокой концентрации вызывали покраснение 

конъюнктивы. 

 

Таблица 5.21– Эпикутанная реакция при изучении АХ-554 (0,2 г в виде 5% 

мази) и овальбумина (0,2 г в виде 10% мази) на самцах морских свинок (в 

баллах, M±m, n=6 в каждой группе) 

Время после нане-

сения на кожу раз-

решающей дозы 

Сенсибилизация 

Контроль 
АХ554 

(225 мг/кг) 

АХ554 

(550 мг/кг) 

Овальбумин 

(100 мг/кг) 

15 мин 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,40±0,16* 

1 час 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 1,70±0,15* 

4 часа 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 2,20±0,13* 

24 часа 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 2,70±0,21* 

48 часов 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 3,30±0,26* 

Примечание: *- различия достоверны по сравнению с группой контроля при 

р<0,05 (U-критерий Манна-Уитни) 

 

Закапывание предварительно сенсибилизированным внутрижелудоч-

ным 10-дневным введением соединения АХ-554 в дозах 225 мг/кг и 550 мг/кг 

морским свинкам под верхнее веко правого глаза 1 капли 2,5% раствора (раз-

решающая доза) исследуемого лекарственного вещества, а под верхнее веко 

левого глаза 1 капли дистиллированной воды (растворитель) не приводило к 

изменению сосудистого рисунка конъюнктивы глаза через 15 минут, 24 и 48 
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часов наблюдения (0 баллов) (табл. 5.22). Таким образом, вещество АХ-554 

не вызывает реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного 

типа (ГНТ и ГЗТ). 

 

Таблица 5.22– Конъюнктивальная реакция при изучении ГНТна фоне введе-

ния АХ-554 (2,5% раствор) и овальбумина (5% раствор) на самцах морских 

свинок (в баллах, M±m, n=6 в каждой группе) 

Время после нанесе-

ния на кожу разре-

шающейдозы 

Сенсибилизация 

Контроль 
АХ554 

(225 мг/кг) 

АХ554 

(550 мг/кг) 

Овальбумин  

(100 мг/кг) 

15 мин 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,50±0,17* 

24 часа 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 1,40±0,16* 

48 часов 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 2,30±0,20* 

Примечание: *- различия достоверны по сравнению с группой контроля при 

(р<0,05, U-критерий Манна-Уитни) 

 

Закапывание морским свинкам после сенсибилизации однократным 

внутримышечным введением овальбумина под верхнее веко правого глаза 1 

капли 5% раствора (разрешающая доза) овальбумина вызывала аллергиче-

ские реакции разной степени выраженности – от легкого покраснения до по-

краснения всей конъюнктивы и склеры. 

Результаты исследования гиперчувствительности замедленного типа, 

представленные на рис. 5.14, свидетельствуют о том, что у нелинейных мы-

шей соединение АХ-554 в концентрации 10 мМ в 50 мкл ПАФ не вызывала 

увеличения отека правой лапы в сравнении с контрольной группой, т.е. не 

влияло на формирование реакций гиперчувствительности замедленного типа. 

Напротив, в контрольной группе животных введение овальбумина в 

концентрации 100 мкг в 50 мкл ПАФ в подушечку правой задней лапы на-

блюдалось увеличение прироста отека, что свидетельствует об аллергической 

реакции. 
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Таким образом, соединение АХ-554 в виде фармацевтической субстан-

ции не обладает способностью вызывать аллергические реакции замедленно-

го типа. 

 

Примечание: *- различия достоверны по сравнению с группой контроля при 

(р<0,05, U-критерий Манна-Уитни) 

 

Рисунок 5.14 – Реакция гиперчувствительности замедленного типа у самцов 

и самок мышей после введения ФС АХ554 и овальбумина (индекс реакции, 

%, M±m, n=10 в каждой группе) 

 

5.1.2 Изучение аллергизирующего действия АХ-554 в опытах in vitro 

 

Введение сенсибилизированным животным разрешающей дозы оваль-

бумина (позитивный контроль) вызывало статистически значимое увеличе-

ние лизированных лейкоцитов, что подтверждает способность овальбумина 

вызывать аллергические реакции. 

Напротив, как можно видеть из рис. 5.15, лекарственное вещество АХ-

554 в виде фармацевтической субстанции не вызывало изменений показателя 

2,35
1,87

9,64 *

2,32 2,27

8,47 *

0

2

4

6

8

10

12

Контроль АХ-554 Овальбумин

Б
ал

л
ы

Через 6 часов Через 24 часа



 86

специфического лизиса лейкоцитов крови самцов морских свинок породы 

Агути.  

 

 

Примечание: *- различия достоверны по сравнению с группой контроля при 

р<0,05 (U-критерий Манна-Уитни) 

 

Рисунок 5.15 – Реакция специфического лизиса лейкоцитов в крови у самцов 

морских свинок через 12 суток после сенсибилизации (M±m, n=10 в каждой 

группе) 

 

Результаты исследования количества эозинофилов в крови морских 

свинок, сенсибилизированных внутрижелудочным введением в течение 10 

дней веществом АХ-554 в дозах 225 мг/кг и 550 мг/кг, представлены на рис. 

5.16. 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии влияния АХ-554 

на уровень эозинофилов в крови животных. Количество эозинофилов в крови 

морских свинок в опытных группах статистически значимо не отличалось от 

этого показателя у контрольных животных. Таким образом, АХ-554 в 5- и 10-

кратных СТД не вызывает аллергической реакции. 
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Количество эозинофилов в крови морских свинок, сенсибилизирован-

ных однократным внутримышечным введением овальбумина в дозе 100 

мг/кг, при введении разрешающей дозы значительно увеличилось, что свиде-

тельствует о формировании аллергических реакций. 

 

Примечание: *- различия достоверны по сравнению с группой контроля при 

р<0,05 (U-критерий Манна-Уитни) 

 

Рисунок 5.16 –Количество эозинофилов в крови у самцов и самок морских 

свинок через 12 суток после сенсибилизации, 109/л (M±m, n=10 в каждой 

группе) 

 

Влияние АХ-554 на фагоцитарную активность нейтрофилов крови 

морских свинок изучили в НСТ-тесте. Результаты исследования фагоцитар-

ной активности нейтрофилов крови, представленные на рис. 5.17, свидетель-

ствуют о том, что фармацевтическая субстанция АХ-554 при пероральной 

сенсибилизации экспериментальных животных в течение 10 дней в дозах 225 

мг/кг и 550 мг/кг не влияет на фагоцитарную активность нейтрофилов крови. 
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Введение разрешающей дозы овальбумина после однократной внутри-

мышечной сенсибилизации экспериментальным животным в дозе 100 мг/кг, 

усиливало фагоцитарную активность нейтрофилов крови. 

Таким образом, на модели системной и кожной анафилаксии лекарст-

венное вещество из группы 4-алкил-замещенных производных аминохромена 

АХ554 не оказало анафилактогенного действия.  

 

Примечание: *- различия достоверны по сравнению с группой контроля при 

р<0,05 (U-критерий Манна-Уитни) 

 

Рисунок 5.17 – Показатель НСТ-теста в крови у самцов и самок морских 

свинок через 24 часа (12 суток) после сенсибилизации, мкг восстановленного 

формазана (M±m, n=10 в каждой группе) 

 

На модели реакции гиперчувствительности немедленного (ГНТ) и за-

медленного типа (ГЗТ) при эпикутанном и конъюнктивальном нанесении 

вещества АХ-554 морским свинкам оно не оказало сенсибилизирующего 

действия. Также оно не оказало сенсибилизирующего действия на модели 

ГЗТ у мышей. 
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Определение количества эозинофилов, процента лизированных лейко-

цитов и степени фагоцитарной активности нейтрофилов крови у морских 

свинок, сенсибилизированных 10-дневным внутрижелудочным введением 

лекарственного средства АХ-554 (225 мг/кг и 550 мг/кг), показало отсутствие 

влияния соединения на данные показатели. 

Суммируя полученные данные, можно заключить, что кандидат в ле-

карственное средство АХ-554 в терапевтических дозах не обладает аллерген-

ной  

активностью.  

 

5.2 Исследование иммунотоксических свойств АХ-554 

 

Основная задача данного раздела нашего исследования состояла в 

том, чтобы в эксперименте на животных доказать или исключить возмож-

ность развития иммунотоксического действия, вызванного внутрижелудоч-

ным введением 5- и 10-кратных терапевтических доз 4-алкил-замещенного 

производного2-амино-N-хромена АХ-554или его метаболитами.  

Иммунотоксические свойства АХ-554 в виде фармацевтической суб-

станцииоценивались при помощи следующих методов: предварительная 

оценка иммунотоксичности при однократном введении с помощью опреде-

ления уровня гемагглютининов и гемолизинов в сыворотке крови; оценка 

иммунотоксичности при курсовом введении, включавшая оценку влияния на 

гуморальное звено иммунитета с помощью определения уровня гемагглюти-

нинов и гемолизинов в сыворотке крови; оценку влияния АХ-554 на состоя-

ние клеточного иммунитета с помощью постановки реакции гиперчувстви-

тельности замедленного типа и оценку влияния на неспецифический имму-

нитет с помощью НСТ-теста. 

Проведенное исследование показало, что однократное внутрижелудоч-

ное введение соединения АХ-554 в 5-кратной СТДдозе688 мг/кг и высшей 

терапевтической дозе 1376 мг/кг не влияет на антиген-индуцированное фор-
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мирование гемагглютининов (рис. 5.18)в сыворотке крови лабораторных 

мышей.  

Однократное введение соединение АХ-554 в виде фармацевтической 

субстанции мышам не влияло также на антиген-индуцированное формирова-

ние гемолизинов у экспериментальных животных (рис. 5.18). 

Полученные результаты позволяют заключить, что однократное внут-

рижелудочное введение АХ-554 в дозах 688 мг/кг и 1376 мг/кг не оказывает 

токсического действия в отношении гуморального звена иммунной системы. 

 

 

Рисунок 5.18 – Количество гемагглютининов и гемолизинов в сыворотке 

крови мышей после однократного внутрижелудочного введения АХ-554 

(log2T, M±m, n=10 в каждой группе) 

 

Иммунотоксикологические эффекты АХ-554 в отношение гуморально-

го звена иммунитета определены и при курсовом введении соединения. 

Результаты определения уровня гемагглютининов в сыворотке крови 

мышей, получавших фармацевтическую субстанцию АХ-554 один раз в су-

тки в течение 21 дня, представлены на рис. 5.19. 
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Курсовое введение вещества АХ-554 в дозах, эквивалентных 5- и 10-

кратной СТД, определенной на модели сингенной опухоли – карциномы лег-

кого Lewis, не вызывало статистически значимых изменений уровня гемагг-

лютининов в сыворотке экспериментальных животных, как не приводило к 

значимым изменениям концентрации гемолизинов в биологической среде 

экспериментальных мышей (рис. 5.19). 

Следовательно, курсовое введение исследуемого производного амино-

хромена не оказывает негативного влияния на гуморальный компонент им-

мунной системы интактных животных. 

 

 

Рисунок 5.19 – Количество гемагглютининов и гемолизинов в сыворотке 

крови мышей после многократноговнутрижелудочного введения АХ-554 

(log2T, M±m, n=10 в каждой группе) 

 

Влияние внутрижелудочного введения субтоксических доз АХ-554 на 

состояние клеточного иммунитета изучили в реакция гиперчувствительности 

замедленного типа. Результаты исследования представлены в таблице 5.23. 
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Таблица 5.23– Индекс реакции гиперчувствительности замедленного типа у 

мышей после внутрижелудочного введения АХ-554в течение 21 дня (%, 

M±m, n=10)  

Группа Индекс реакции, % 

Контроль 51,01±1,63 

АХ-554(688 мг/кг) 47,08±1,24 

АХ-554(1376 мг/кг) 51,10±2,23 

 

Из таблицы 5.23 видно, что 21-дневное внутрижелудочное введение 

АХ-554 мышам в дозах, в 5 и 10 раз превышающих среднюю терапевтиче-

скую дозу, определенную для мышей на сингенной опухолевой модели, не 

влияет на формирование реакции гиперчувствительности замедленного типа 

у животных. Полученные данные позволяют заключить, что вещество АХ-

554 в виде фармацевтической субстанции не оказывает токсического влияния 

на клеточное звено иммунитета.  

Влияние на неспецифический иммунитет изучили при оценке НСТ-

теста. Результаты изучения фагоцитарной активности нейтрофилов крови, 

представленные в таблице 5.24, свидетельствуют о том, что АХ-554 при вве-

дении мышам в течение 21 дней в дозах 688 мг/кг (5 средне-терапевтических 

доз) и 1376 мг/кг (10 средне-терапевтических доз) не влияет на неспецифиче-

ский иммунитет животных. 

Таким образом, однократное внутрижелудочное введение АХ-554 

мышам в дозах в 5 и 10 раз превышающих СТД для данного вида животных 

не влияло на формирование гемагглютининов и гемолизинов у мышей. Кур-

совое внутрижелудочное введение (в течение 21 дня) вещества мышам в тех 

же также не влияло на синтез антител, не оказывало действия на реакцию ги-

перчувствительности замедленного типа и не изменяло фагоцитарной актив-

ности нейтрофилов, выделенных из крови. 
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Таблица 5.24– Показатель НСТ-теста после внутрижелудочного введения 

АХ-554 в течение 21 дня (в мкг восстановленного формазана, M±m, n=10) 

Группа Показатель НСТ-теста 

Контроль 35,98±2,09 

АХ554(688 мг/кг) 33,21±2,37 

АХ554(1376 мг/кг) 39,86±2,10 

 

Полученные результаты позволяют заключить, что АХ-554 не оказы-

вает иммунотоксического действия. 
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ГЛАВА 6. 

ИЗУЧЕНИЕ МУТАГЕННЫХ, КАНЦЕРОГЕННЫХ СВОЙСТВ АХ-554 

И ВЛИЯНИЯ ВЕЩЕСТВА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СФЕРУ 

 

6.1 Исследование мутагенных свойств 4-алкил-замещенного 

производного аминохромена АХ-554 

Основной задачей настоящего раздела являлась экспериментальная 

оценка мутагенной безопасности АХ-554 в виде фармацевтической субстан-

ции. Выявление мутагенного действия соединения было осуществлено нами 

в 2 этапа: 

1) Исследование мутагенности в тесте учета хромосомных аберраций в 

клетках костного мозга при однократном и курсовом внутрижелудочном вве-

дении субстанции АХ-554 мышам линии CBA×C57Вl/6; 

2) Исследование генотоксичности субстанции в тесте Эймса на штам-

мах Salmonella typhimurium. 

Результаты исследования мутагенного действия АХ-554 в тесте хро-

мосомных аберраций в клетках костного мозга мышей представлены в таб-

лице 6.25. 

Из таблицы 6.25 хорошо видно, что однократное внутрижелудочное 

введение референтного противоопухолевого препарата циклофосфамида ли-

нейным мышам в дозе 20 мг/кг вызывало увеличение уровня хромосомных 

аберраций до 18,6%, что соответствовало уровню статистической значимости 

при сравнении с контрольной группой животных. Это также не противоречит 

литературным данным, характеризующим отрицательный цитогенетический 

эффект препарата. 

Внутрижелудочное введение исследуемого соединения АХ-554 в виде 

фармацевтической субстанции животным, как в однократном, так и в 5-ти 

кратном режиме в 10-кратной СТД, определенной для данного вида живот-

ных, не увеличило долю аберрантных метафаз в клетках костного мозга мы-

шей СВА×C57Вl/6. Полученные данные позволяют заключить, что АХ-554 не 
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оказывает цитогенетического действия в отношении делящихся клеток мле-

копитающих. 

 

Таблица 6.25 – Результаты оценки цитогенетической активности АХ-554 в 

клетках костного мозга мышей линии СВА×C57Вl/6 

Группа 
Пол жи-

вотных 

Количество 

оцененных 

метафаз 

Количество 

аберрантных 

метафаз 

% аберрантных 

метафаз 

Однократное внутрижелудочное введение АХ-554 

Контроль – 

растворитель 

самцы 

500 2 0,4 

АХ554 

(137,6 мг/кг) 
500 2 0,4 

АХ554 

(1376 мг/кг) 
500 3 0,6 

Циклофосфа-

мид (20 мг/кг) 
500 96* 18,6* 

Внутрижелудочное введение АХ-554 в течение 5 дней 

Контроль – 

растворитель 
самцы 

500 3 0,6 

АХ554 

(1376 мг/кг) 
500 3 0,6 

Контроль – 

растворитель 
самки 

500 2 0,4 

АХ554 

(1376 мг/кг) 
500 3 0,6 

Примечание: * различия при сравнении с контролем и соединением АХ-554 

статистически значимо при р<0,05 (критерий «Хи-квадрат») 
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Изучение мутагенного действия в тесте Эймса проведено с 

использованием трех штаммов – ТА97, ТА98 и ТА-100 грамотрицательного 

патогена Salmonella typhimurium. Результаты исследования представлены в 

таблице6.26. 

Количество колоний ревертантов в контроле с растворителем в вари-

антах МА- и МА+ было в пределах колебаний спонтанного уровня для дан-

ных штаммов. Ответ штаммов на стандартные мутагены также был в преде-

лах обычных уровней.  

Позитивным контролем для штамма ТА 97 служил 9-аминоакридин 

(50 мкг на чашку). 9-аминоакридин увеличивал количество ревертантов в 

6,48 раз по сравнению с негативным контролем (таблица 6.26). 

Результаты исследования противоопухолевого соединенияАХ-554 с 

использованием штамма ТА 98 представлены в таблице 6.26. Позитивным 

контролем для штамма ТА 98 служил 2-нитрофлуорен (5 мкг на чашку). 2-

Нитрофлуорен увеличивал количество ревертантов в 33,13 раза по сравне-

нию с негативным контролем. Бромид этидия (10 мкг на чашку) использова-

ли для контроля активности системы метаболической активации. В варианте 

без метаболической активации (МА-) бромид этидия не проявил мутагенной 

активности, а в условиях метаболической активации (МА+) показал высокую 

мутагенную активность – количество ревертантов увеличилась в 34,86 раз по 

сравнению с негативным контролем. 

Позитивным контролем для штамма ТА 100 служил азид натрия (5 мкг 

на чашку). Азид натрия увеличил количество ревертантов в 10,06 раз по 

сравнению с негативным контролем. 2-аминоантрацен (5 мкг на чашку) ис-

пользовали для контроля активности системы метаболической активации 

(таблица 6.26).  В варианте без метаболической активации (МА-) 2-

аминоантрацен не проявил мутагенной активности, а в условиях с метаболи-

ческой активацией (МА+) показал высокую мутагенную активность – коли-

чество ревертантов увеличилось в 8,76 раз по сравнению с негативным кон-

тролем (таблица 6.26). 
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Таблица 6.26– Мутагенное действие соединения АХ-554 в тесте Эймса на штаммах Salmonella typhimurium 

Метаболическая 

активация 
Группа 

Доза препара-

та, мкг/чашку 

Среднее количество 

колоний ревертан-

тов на чашку 

Отношение среднего количества 

колоний ревертантов на чашку в 

опыте к таковому в соответст-

вующем контроле 

1 2 3 4 5 

Salmonella typhimuriumштамм ТА 97 

МА - 

Негативный контроль (во-

да) 
 175,67±3,18 - 

АХ-554 

0,5 171,67±2,73 0,98 

5 162,00±5,57 0,92 

50 175,00±5,57 1,00 

500 161,67±10,2 0,92 

5000 166,30±8,50 0,95 

Позитивный контроль  

(9-аминоакридин) 
50 1137,67±64,85* 6,48 

ДМСО (растворитель для 9-

аминоакридина) 
 148,00±16,64 0,84 
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Таблица 6.26, продолжение 

1 2 3 4 5 

МА + 

Негативный контроль (во-

да) 
 140,33±11,92 - 

АХ-554 

0,5 148,33±12,88 1,06 

5 135,00±9,64 0,96 

50 147,67±7,97 1,05 

500 137,67±8,41 0,98 

5000 136,30±15,8 0,97 

Salmonella typhimurium штамм ТА 98 

МА - 

Негативный контроль (во-

да) 
 54,00±10,12 - 

АХ-554 

0.5 50,67±10,73 0,94 

5 62,00±3,51 1,15 

50 51,67±4,91 0,96 

500 48,00±7,51 0,89 

5000 53,33±4,37 0,99 

Позитивный контроль 

(2-нитрофлуорен) 
5 1789,00±171,50а 33,13 
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Таблица 6.26, продолжение 

1 2 3 4 5 

 
Контроль метаболической 

активации  (бромид этидия) 
10 37,67±1,33 0,70 

МА + 

Негативный контроль          

(вода) 
 59,33±2,73 - 

АХ-554 

0,5 55,00±9,29 0,93 

5 56,67±12,03 0,96 

50 59,67±9,96 1,01 

500 54,67±10,84 0,92 

5000 61,00±10,07 1,03 

Контроль метаболической 

активации (бромид этидия) 
10 2068,33±138,23а 34,86 

Salmonella typhimurium штамм ТА 98 

МА - 

Негативный контроль (вода)  136,67±13,74 - 

АХ-554 

0.5 128,00±10,39 0,94 

5 125,00±10,15 0,91 

50 142,00±3,61 1,04 

500 138,33±11,86 1,01 
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Таблица 6.26, продолжение 

1 2 3 4 5 

МА - 

АХ-554 5000 143,67±11,05 1,05 

Позитивный контроль  

(азид натрия) 
10 1375,33±81,02а 10,06 

Контроль метаболической 

активации  

(2-аминоантрацен) 

5 125,67±8,29 0,92 

МА + 

Негативный контроль(вода)  133,33±12,33 - 

АХ-554 

0,5 140,67±6,57 1,06 

5 127±6,51 0,95 

50 128,33±16,84 0,96 

500 136,00±4,51 1,02 

5000 122,67±3,71 0,92 

Контроль метаболической 

активации  

(2-аминоантрацен) 

5 1167,67±61,13а 8,76 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с ДМСО; а – различия достоверны по сравнению с негативным кон-

тролем (р<0,05, ANOVA, критерий Даннета).
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Исследуемое лекарственное средство АХ-554 в виде фармацевтической 

субстанции во всех изученных концентрациях (0,5-5000 мкг/чашку) не про-

демонстрировало мутагенного эффекта на штаммах ТА 97, ТА 98 и ТА 100 

Salmonella typhimurium в присутствии системы метаболической активации и 

без таковой. 

Следовательно, суммируя наши исследования мутагенного действия 

вещества, можно сказать, что однократное и 5-ти кратное внутрижелудочное 

введение АХ-554 инбредным мышам в средне-терапевтической дозе 137,6 

мг/кг, а также однократное внутрижелудочное введение в 10-кратной СТД, 

составившей1376 мг/кг (максимальная доза в соответствии с Методическими 

рекомендациями) не индуцировало хромосомные аберрации в клетках кост-

ного мозга животных. Проведенное исследование позволило установить, что 

исследуемое соединение аминохромена не индуцирует генные мутации на 

штаммах Salmonella typhimurium ТА 97, ТА 98 и ТА 100 в диапазоне концен-

траций 0,5 – 5000 мкг/чашка. Полученные данные позволяют заключить, что 

АХ-554 не оказывает мутагенного действия. 

 

6.2 Исследование канцерогенного потенциала вещества АХ-554 

 

Основная задача доклинического изучения канцерогенности 4-алкил-

замещенного производного аминохромена АХ-554 состояла в том, чтобы в 

эксперименте на животных выявить или исключить канцерогенное действие, 

вызванное самим соединением или его метаболитами. Изучение канцероген-

ного действия субстанции проводили с помощью теста на повреждения ДНК 

(ДНК-комет) методом щелочного электрофореза.  

Уровень ДНК-повреждений (% ДНК в хвосте) определяли в клетках 

печени, почек, селезенки и костного мозга мышей-самцов линии C57Bl/6 че-

рез 3 и 18 часов после внутрижелудочного введения фармацевтической суб-

станции АХ-554. 



 

 102

В таблице 6.27 представлены результаты исследования влияния АХ-

554 в виде фармацевтической субстанции на уровень ДНК-повреждений в 

клетках указанных органов экспериментальных животных после экспозиции 

в течение 3 часов и 18 часов. 

 

Таблица 6.27– Влияние однократного внутрижелудочного введения АХ-554 

в СТД, 5- и 10-кратной СТД на уровень ДНК-повреждений в органах и тка-

нях мышей линии C57Bl/6 в условиях 3- и 18-часовой экспозиции (%ДНК в 

хвосте, M±m, n=5 в каждой группе) 

Группа 
Клетки 

печени 

Клетки 

почек 

Клетки 

селезенки 

Клетки 

костного 

мозга 

Через 3 часа после внутрижелудочного введения 

Контроль 4,96±0,96 5,98±1,18 6,41±1,15 5,74±0,86 

Циклофосфамид 

(50 мг/кг) 
11,45±1,78* 13,99±1,01* 13,44±2,43* 12,05±1,62* 

АХ-554 (137,6 мг/кг) 5,37±0,98 4,91±1,33 6,67±0,34 5,06±0,88 

АХ-554 (688 мг/кг) 3,70±0,71 6,27±0,72 6,75±0,62 6,71±0,90 

АХ-554 (1376 мг/кг) 4,78±0,70 7,44±1,16 5,16±1,43 5,02±1,05 

Через 18 часов после внутрижелудочного введения 

Контроль 4,70±0,82 5,88±0,95 5,65±0,77 4,73±1,02 

Циклофосфамид (50 

мг/кг) 
13,73±2,35* 11,54±1,56* 12,78±2,14* 14,14±1,55* 

АХ-554 (137,6 мг/кг) 6,28±0,99 4,94±0,64 6,21±0,62 5,94±0,45 

АХ-554 (688 мг/кг) 5,04±0,85 6,20±0,53 5,09±1,12 4,84±1,26 

АХ-554 (1376 мг/кг) 5,89±1,05 5,14±1,22 7,18±0,33 4,38±0,85 

Примечание: *- различия статистически достоверны по сравнению с кон-

трольной группой при р<0,05 (одномерный дисперсионный анализ, критерий 

Ньюмена-Кейлса) 
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Проведенное исследование показало отсутствие достоверных разли-

чий между уровнями ДНК-повреждений клеток всех исследованных органов 

через 3 часа после внутрижелудочного введения субстанции АХ-554 в дозах 

137,6 мг/кг, 688 мг/кг и 1376 мг/кг, составляющих средне-терапевтическую, 

5- и 10-кратную средне-терапевтическую дозы по сравнению с контрольной 

группой животных, получавших растворитель. 

Циклофосфамид, использованный в качестве позитивного контроля, 

при внутрибрюшинном введении мышам в дозе 50 мг/кг веса животных, эф-

фективно индуцировал разрывы ДНК в паренхиматозных клетках всех ис-

следуемых органов линейных мышей при экспозиции в течение 3 часов (таб-

лица 6.27). 

Через 18 часов после фармакотерапевтического воздействия у живот-

ных группы позитивного контроля введение циклофосфамида в дозе 50 мг/кг 

привело к статистически значимому увеличению ДНК-повреждений клеток 

во всех исследованных органах/тканях. Внутрижелудочное введение вещест-

ва АХ-554 в дозах 137,6 мг/кг, 688 мг/кг и 1376 мг/кг, не привело к достовер-

ному увеличению ДНК-повреждений клеток всех исследованных орга-

нов/тканей. 

Таким образом, результаты исследования ДНК-повреждающей актив-

ности фармацевтической субстанции позволяют сделать заключение об от-

сутствии канцерогенных свойств у вещества АХ-554. 

 

6.3 Влияние внутрижелудочного введения АХ-554 на репродуктивную 

сферу экспериментальных животных 

 

Основная задача доклинического изучения влияния АХ-554 на репро-

дуктивную систему состояла в том, чтобы в эксперименте на животных дока-

зать или исключить отрицательное действие вещества на репродуктивную 

функцию, эмбриотоксические свойства вещества, т.е. выявить способность 

вещества оказывать токсическое действие на развивающиеся эмбрионы, на-
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рушения эмбрионального развития, проявляющихся в постнатальном перио-

де.  

При изучении влияния АХ-554 на репродуктивную (генеративную) 

функцию самок внутрижелудочное 15-суточное введение АХ-554 в дозах 

68,8 мг/кг/сут и 688 мг/кг/сут (соответствующих СТД и 10-кратной СТД для 

крыс с учетом коэффициента биологического переноса) самкам крыс у жи-

вотных не зафиксировано отклонений в общем виде, физическом состоянии и 

поведении. Масса тела самок, получавших ФС АХ-554, не отличалась от мас-

сы тела контрольных животных (рис. 6.20). 

 

 

Примечание: 1 – до начала введения, 2 – 15-е сутки введения, 3 – 20 суток 

беременности 

Рисунок 6.20 — Влияние курсового внутрижелудочного введения АХ-554 на 

массу тела самок крыс (M±m, n=20 в каждой группе) 

До начала введения ФС АХ-554 в дозах 68,8 мг/кг и 688 мг/кг, а также в 

течение всего эксперимента, животные в исследуемых группах не различа-

лись по потреблению корма и воды.  

В дальнейшем производили ссаживание опытных животных с интакт-

ными. На 20 день беременности половина беременных самок, отобранная 
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случайным образом из каждой группы, выводилась из эксперимента под 

эфирным наркозом, в ходе некропсии визуально различимых изменений об-

наружено не было. Патологического содержимого в грудной и брюшной по-

лостях, физиологических отверстиях не было. Внутренние органы самок 

крыс имели обычное макроскопическое строение. 

Результаты определения влияния курсового внутрижелудочного введе-

ния АХ-554 в СТД и 10-кратной СТД на эмбриональное развитие представ-

лены в таблице 6.28. 

Таблица 6.28 – Влияние внутрижелудочного курсового введения АХ-554 на 

репродуктивную функцию самок крыс, получавших вещество в течение 15 

дней, предшествующих ссаживанию (M±m, n=10)  

Группа 

Кол-во 

желтых 

тел 

Кол-во мест 

имплантаций

Предимплан-

тационная 

гибель, % 

Кол-во 

живых 

плодов 

Постимплан-

тационная 

гибель, % 

Индекс 

фер-

тильно-

сти, % 

Контроль 9,0±1,0 8,8±0,9 1,5±1,5 8,7±0,9 1,7±1,7 100 

АХ-554 

68,8 мг/кг 
9,4±0,9 9,0±1,0 1,9±1,9 8,9±1,0 1,2±1,2 90 

АХ-554 

688 мг/кг 
8,5±0,8 8,7±0,8 2,7±1,8 8,4±0,7 2,2±1,5 95 

 

При дальнейшем изучении эмбрионального материала выявили отсут-

ствие статистически значимых отличий у опытных животных от контроль-

ных в таких показателях, как количество желтых тел, мест имплантаций, жи-

вых плодов, а также предимплантационная смертность. Из таблицы 6.27 вид-

но, что внутрижелудочное введение АХ-554 в виде фармацевтической суб-

станции самкам крыс до спаривания с самцами в дозах 68,8 мг/кг и 688 мг/кг 

не влияло на показатели спонтанной постимплантационной гибели эмбрио-

нов, определяемой на основании подсчета мест имплантаций и живых пло-

дов.
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Таблица 6.29– Результаты изучения развития в постнатальном периоде потомства самок, получавших в течение 15 дней, 

предшествующих ссаживанию, АХ-554 (M±m, n=10 в каждой группе) 

Группа         

животных 

Размер  

помета 

Длина тела 

крысенка 

при 

рождении, 

см 

Масса тела, г Отлипа-

ние       

ушных  

раковин, 

сутки 

Появление 

первичного 

волосяного 

покрова, 

сутки 

Прорезы-

ваие 

резцов, 

сутки 

Открытие 

глаз, 

сутки 

При рож-

дении 
7 день 21 день 28 день 

Контроль 9,70±0,60 6,51±0,08 5,53±0,04 14,92±0,30 41,63±0,54 62,69±0,68 2,21±0,04 5,23±0,04 8,63±0,05 13,09±0,05

АХ-554 

68,8 мг/кг 
9,22±1,08 6,45±0,08 5,44±0,05 15,52±0,32 40,95±0,54 63,25±0,83 2,20±0,04 5,23±0,05 8,61±0,05 13,23±0,08

АХ-554, 

688 мг/кг 
8,80±0,76 6,54±0,08 5,59±0,05 15,19±0,34 40,20±0,53 62,82±0,79 2,28±0,05 5,16±0,04 8,69±0,05 13,16±0,06
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Показатель индекса фертильности в группах экспериментальных жи-

вотных, получавших АХ-554, не отличался от показателя в контрольной 

группе. Все плоды выглядели доношенными, внешних аномалий развития не 

наблюдалось. Часть самок из каждой группы была оставлена до родов с це-

лью наблюдения за потомством. 

Наблюдение за развитием потомства в течение 28 дней не выявило су-

щественных различий в общем виде, физическом развитии и поведении. Ги-

бели контрольных и подопытных крысят не происходило. При изучении фи-

зического развития потомства не обнаружили статистически значимого от-

ставания в динамике массы тела у крысят, матери которых получали до бе-

ременности ФС АХ-554. Такие временные показатели, как сроки отлипания 

ушных раковин, появления первичного волосяного покрова, прорезывания 

резцов, открытия глаз статистически значимо не отличались от контрольных 

показателей (таблица 6.29). 

При введении АХ-554 в дозах 68,8 мг/кг и 688 мг/кг у самцов не зафик-

сировано отклонений в общем виде, физическом состоянии и поведении. О 

состоянии репродуктивной функции самцов судили по результатам исследо-

вания репродуктивных органов самок, спаренных с самцами, получавшими 

АХ-554 в виде фармацевтической субстанции внутрижелудочно (табл. 6.30, 

6.31). 

Из таблицы 6.30 видно, что внутрижелудочное введение АХ-554 в до-

зах 68,8 мг/кг и 688 мг/кг самцам в течение 48 дней до спаривания с самками 

не влияло на показатели спонтанной предимплантационной гибели эмбрио-

нов. Показатели постимплантационной гибели также не отличались во всех 

группах подопытных животных. 

Спаривание подопытных животных происходило в среднем на 5-й и 6-й 

дни после подсаживания самок к самцам в подопытной и контрольной груп-

пе, соответственно. Индекс фертильности в контрольной группе составил 

100%. Показатель индекса фертильности в группах экспериментальных жи-

вотных, получавших фармацевтическую субстанцию АХ-554 в дозах 68,8 
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мг/кг и 688мг/кг статистически не отличался от показателя индекса фертиль-

ности в контрольной группе животных. Все плоды выглядели доношенными, 

внешних аномалий развития не наблюдалось. 

 

Таблица 6.30 – Влияние АХ-554 на репродуктивную функцию самок крыс, 

саженных с самцами, получавшими препарат в течение 48 дней, предшест-

вующих ссаживанию (M±m, n=10)  

Группа 
Кол-во 

желтых тел 

Кол-во мест 

имплантаций

Предим-

плантаци-

онная 

гибель, % 

Кол-во 

живых 

плодов 

Постимпла-

тационная 

гибель, % 

Индекс 

фер-

тильно-

сти, % 

Контроль 9,5±0,6 9,3±0,6 2,3±1,5 9,1±0,5 1,7±1,1 95 

АХ-554 

68,8 мг/кг 
8,6±0,9 8,5±0,9 1,4±1,4 8,3±0,9 1,9±1,3 100 

АХ-554 

688 мг/кг 
8,7±0,9 8,9±0,8 2,4±1,7 8,7±0,9 3,0±2,0 95 

 

Наблюдение за развитием потомства в течение 28 дней не выявило су-

щественных различий в общем виде, физическом развитии и поведении жи-

вотных. Гибели контрольных и подопытных крысят не было. Динамика мас-

сы тела крысят, отцы которых получали в течение 48 дней до спаривания ФС 

АХ-554 в дозах 68,8 мг/кг и 688 мг/кг, не отличается от динамики массы тела 

крысят в контрольной группе.  

Такие временные показатели, как сроки отлипания ушных раковин, по-

явления первичного волосяного покрова, прорезывания резцов, открытия 

глаз статистически значимо не отличались от контрольных показателей  

(таблица 6.31).



 

 109

 

 

Таблица 6.31 – Результаты изучения развития в постнатальном периоде потомства самцов, получавших в течение 48 

дней, предшествующих ссаживанию, АХ-554 (M±m, n=10 в каждой группе) 

Группа 

животных 

Размер 

помета 

Длина тела 

крысенка 

при 

рождении, 

см 

Масса тела, г Отлипа-

ние уш-

ных рако-

вин, 

сутки 

Появление 

первичного 

волосяного 

покрова, 

сутки 

Про- 

резывание 

резцов, 

сутки 

Открытие 

глаз, 

сутки 

При 

рождении 
7 день 21 день 28 день 

Контроль 9,44±0,84 6,49±0,09 5,55±0,04 15,4±0,34 39,97±0,53 63,62±0,82 2,29±0,05 5,00±0,00 7,94±0,03 13,34±0,05 

АХ-554 

68,8 мг/кг 
8,70±0,92 6,58±0,09 5,50±0,05 15,34±0,35 40,55±0,56 62,84±0,77 2,17±0,04 5,00±0,00 7,86±0,04 13,28±0,05 

АХ-554, 

688 мг/кг 
8,80±0,92 6,51±0,08 5,47±0,05 15,26±0,30 41,13±0,58 62,03±0,78 2,34±0,05 5,00±0,00 7,93±0,03 13,26±0,05 
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Изучение эмбрио- и фетотоксического действия, регистрируемого в 

антенатальном периоде развития показало, что прибавка массы тела 

беременных крыс в группах, получавших АХ-554 в виде фармацевтической 

композиции, статистически не отличалась от таковой у животных в 

контрольной группе (рис. 6.21). 

 

 

Примечание: 1 – до начала введения, 2 – 13-е сутки беременности, 3 – 20 су-

ток беременности 

 

Рисунок 6.20 — Влияние курсового внутрижелудочного введения АХ-554 на 

массу тела беременных самок крыс (M±m, n=10 в каждой группе) 

 

В ходе некропсии беременных самок крыс обнаружили, что наблюда-

лась небольшая предимплантационная гибель плодов как в группе контроля, 

так и в группе, получавшей АХ-554 в дозе 68,8 мг/кг. Статистической значи-

мости в различиях между показателями экспериментальных групп от группы 

контроля не наблюдалось. Мертвые плоды, как и постимплантационная 

смертность, отсутствовали во всех группах. 

220

240

260

280

300

320

1 2 3

В
ес

 ж
и

в
о

тн
о

го
, г

Контроль АХ-554 68,8 мг/кг/сут АХ-554 688 мг/кг/сут
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При исследовании извлеченных плодов обнаружили, что достоверных 

различий между изучаемыми группами в их количестве и краниокаудальных 

размерах не наблюдается (табл. 6.32). 

 

Таблица 6.32 – Показатели эмбриотоксичности АХ-554 (M±m, n=10) 

Группа 

Кол-во 

желтых 

тел 

Кол-во 

мест 

имплан-

таций 

Предимп-

лантаци-

онная 

смерт- 

ность, % 

Кол-во 

живых 

плодов 

Постмп-

лантаци-

онная 

смерт-

ность, % 

Кранио-

каудаль-

ный раз-

мер, мм 

Масса 

плодов, г 

Контроль 9,7±0,7 9,6±0,7 1,1±1,1 9,4±0,7 1,7±1,7 34,38±0,594,22±0,06

АХ-554 

68,8 мг/кг 
10,8±0,9 10,4±0,9 3,6±2,4 10,3±0,9 1,1±1,1 34,57±0,584,19±0,07

АХ-554 

688 мг/кг 
9,1±0,9 9,4±0,9 1,9±1,9 9,3±0,9 1,2±1,2 34,76±0,674,36±0,06

 

При дальнейшем исследовании плодов от интактных самок и самок, 

получавших АХ-554 в СТД (68,8 мг/кг) и десятикратной СТД (688 мг/кг), ви-

димых различий между ними не было обнаружено.  

Таким образом, проведенное исследование позволило констатировать, 

что вещество АХ-554, вводимое внутрижелудочно беременным самкам крыс 

в дозах 68,8 мг/кг и 688 мг/кг с 5 по 19 дни беременности, не обладает эм-

бриотоксическим действием, не вызывает постимплантационной гибели, за-

держки развития плодов, развития анатомических аномалий и патологий ко-

стной системы. 

Эксперименты по изучению влияния АХ-554 на постнатальное разви-

тие потомства F1 генерации проводили на крысятах, родившихся от самок 

крыс, получавших АХ-554 c 5 дня беременности до родоразрешения внутри-

желудочно в однократной (68,8 мг/кг) и десятикратной (688 мг/кг) средне-

терапевтических дозах.  
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За 3-4 дня до предполагаемых родов беременных самок помещали в 

индивидуальные малые клетки (тип 3 – 825 кв. см.) и обеспечивали подсти-

лом для устройства гнезда.  

В ходе исследования установили, что в группах, получавших АХ-554 в 

дозах 68,8 мг/кг и 688 мг/кг, показатели прибавки массы тела беременных 

крыс не отличались от контрольной группы. Роды наступали на 20-22 день 

беременности у всех экспериментальных животных, находящихся под на-

блюдением. 

После проведения наблюдения за физическим развитием потомства 

крыс в течение 21 дня можно заключить, что по всем изучаемым параметрам 

достоверных различий междуэкспериментальными и контрольной группами 

не наблюдалось, Смертности потомства в постнатальном периоде не было 

(табл. 6.33) 

Анализ результатов проведения тестов «отрицательный геотаксис» и 

«маятниковый рефлекс» показал отсутствие различий между контрольной и 

экспериментальными группами (табл. 6.34, 6.35). 

В тесте «переворачивание на плоскости» крысята, родившиеся от са-

мок, получавших в гестационном периоде АХ-554 в дозах 68,8 и 688 мг/кг, 

показали результаты, достоверно не отличающиеся от результатов в груп-

пе контроля, что свидетельствует о своевременном формировании у них 

данного рефлекса. Результаты тестов «обонятельная реакция» и «спонтан-

ная двигательная активность» и «открытое поле» также свидетельствуют 

об отсутствии различий между группами животных активность по сравне-

нию с потомством интактных животных (табл. 6.35). 

Таким образом, вещество АХ-554 в виде фармацевтической субстан-

ции, вводимое внутрижелудочно беременным самкам крыс в однократной 

(68,8 мг/кг) и десятикратной (688 мг/кг) терапевтических дозах с 5 дня бе-

ременности до родоразрешения, не влияла на физическое развитие, сроки 

созревания сенсорно-двигательных рефлексов и эмоционально-

двигательное поведение потомства F1 генерации. 
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Таблица 6.33 – Показатели физического развития потомства самок, полу-

чавших АХ-554 (M±m, n=10) 

Группа 

 

Показатель 

Контроль (потомство 

интактных самок) 

АХ-554 

68,8 мг/кг 

АХ-554 

688 мг/кг 

Всего крысят в группе 85 79 80 

Число живых ново-

рожденных, % 
100 100 100 

Число мертвых ново-

рожденных, % 
0 0 0 

Средний размер по-

мета 
9,44±0,60 7,90±0,57 8,89±0,96 

Средняя масса тела 

на 7 сутки, г 
15,8±0,31 15,06±0,35 15,86±0,33 

Средняя масса тела 

на 21 сутки, г 
41,3±0,53 42,02±0,56 41,51±0,62 

Средняя масса тела 

на 28 сутки, г 
62,00±0,78 63,19±0,75 61,74±0,77 

Средний срок 

отлипания ушей, сутки 
2,08±0,03 2,13±0,04 2,10±0,03 

Средний срок появле-

ния первичного воло-

сяного покрова, сутки 

5,00±0,00 5,00±0,00 5,00±0,00 

Средний срок проре-

зывания резцов, сут. 
8,85±0,07 8,97±0,05 8,90±0,08 

Средний срок 

открытия глаз, сутки 
13,2±0,04 13,33±0,05 13,26±0,05 
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Таблица 6.34 – Результаты изучения созревания сенсорно-двигательных рефлексов и эмоционально-двигательного по-

ведения потомства (19-й день) после введения беременным самкам крыс АХ-554 (M±m, n=10). 

Группа 

 

Отрицатель-

ный геотаксис, 

секунды 

Маятниковый рефлекс 
Переворачивание 

на плоскости,  

секунды 

Обонятельная 

реакция, см 
Количество     

поворотов на 

90о 

Количество            

поворотов на 180о 

Контроль 6,20±0,35 7,27±1,02 1,27±0,33 1,00±0,00 34,7±1,9 

АХ-554 

68,8 мг/кг 
6,33±0,33 8,20±1,07 1,33±0,30 1,00±0,00 32,7±1,8 

АХ-554 

688 мг/кг 
5,40±0,48 7,60±0,87 1,53±0,29 1,00±0,00 34,3±1,9 
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Таблица 6.35 – Результаты исследования потомства крыс, получавших АХ-554, в тесте открытое поле, на 19 сутки после 

рождения (M±m, n=10). 

Группа 

Количество 

подниманий 

головы, шт. 

Количество 

подниманий 

передних лап, 

шт. 

Ползание   (ко-

личество пересе-

ченных квадра-

тов), шт. 

Количество 

опираний на 

задние     ко-

нечности, шт.

Количество 

пересеченных 

квадратов, шт. 

Количество 

умываний, 

шт. 

Количес-

тво обню-

хиваний, 

шт. 

Количест-

во стоек, 

шт. 

Контроль 7,40±0,90 5,27±0,56 19,4±1,4 5,13±0,84 30,7±2,5 5,87±0,57 22,2±1,8 18,5±1,5 

АХ-554 

68,8 мг/кг 
8,13±1,00 4,53±0,36 18,2±1,6 5,87±0,71 31,1±2,2 4,80±0,60 25,2±1,5 19,2±1,3 

АХ-554 

688 мг/кг 
8,87±0,86 5,53±0,47 21,1±1,3 6,40±0,65 28,9±2,6 5,00±0,58 22,1±1,9 15,7±1,3 
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Проведенное исследование показало, что АХ-554 при внутрижелудоч-

ном введении в течение 15 дней половозрелым самкам и в течение 48 дней 

самцам крыс в СТД и 10-кратной СТД не обладает негативным воздействием 

на генеративную функцию экспериментальных животных. 

При исследовании эмбриотоксичности беременным крысам с 5 по 19 

дни беременности производили внутрижелудочное введение АХ-554 в дозах 

68,8 мг/кг и 688 мг/кг. В результате исследования было установлено, что ве-

щество в указанных дозах не обладает эмбриотоксическим действием. 

При наблюдении за потомством F1 генерации было выявлено, что ве-

щество АХ-554, вводимое внутрижелудочно беременным самкам во всех ис-

следуемых дозах с 5 дня беременности до родоразрешения, не влияет отрица-

тельно на физическое развитие, сроки созревания сенсорно-двигательных 

рефлексов и эмоционально-двигательное поведение крысят. 

Таким образом, по совокупности проведенных исследований нами по-

казано, что АХ-554 не обладает репродуктивной токсичностью. 
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ГЛАВА 7. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении обобщены результаты исследования токсикологического 

профиля, специфической противоопухолевой фармакологической активности 

веществаАХ-554, а также влияния фармацевтической субстанции на частоту 

и характер метастазирования, продолжительность жизни животных – носите-

лей опухолевых систем; мутагенности, аллергизирующего и иммунотоксиче-

ского действия, собственной канцерогенности и репродуктивной токсично-

сти АХ-554.  

На первом этапе определилитоксикологический профиль производного 

4-алкил-замещенного производного аминохромена АХ-554 при внутрижелу-

дочном и внутрибрюшинном введении нелинейным мышам и крысам обоего 

пола. Согласно результатам эксперимента и данным пробит-анализа 

ЛД50соединения аминохромена АХ-554 в виде фармацевтической субстанции 

для самцов и самок крыс при внутрижелудочном введении составляет более 

5000 мг/кг; при внутрибрюшинном введении для самцов показатель состав-

ляет 1222,6±28,4 мг/кг; для самок – 850,8±29,4 мг/кг. При внутрибрюшинном 

введении вещества АХ-554 в виде фармацевтической субстанции самкам и 

самцам крыс в дозах 500 мг/кг, 1000 мг/кг и 2000 мг/кг отмечали отставание 

прироста массы тела на протяжении всего периода наблюдения у всех под-

опытных животных. 

При выполнении исследования мы установили, что внутрижелудочное 

введение фармацевтической субстанции АХ-554 самцам во всех исследован-

ных дозах вызывает изменение зубца Т на электрокардиограмме, снижая его 

амплитуду относительно параллельного контроля (в среднем в ТД – на 33%, 

в 5-ТД – на 34% и в 10-ТД – на 25%).У самок крыс внутрижелудочное одно-

кратное введение субстанции АХ-554 в указанном диапазоне доз не оказыва-

ет влияния на параметры ЭКГ. Анализ поведения крыс в «Открытом поле» 

показал, что однократное внутрижелудочное введение ФС АХ-554 во всех 
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исследованных дозах как в группах самцов так и самок не оказывает нега-

тивного влияния на поведение экспериментальных животных: не наблюдали 

увеличения уровня тревожности (груминг, дефекации), угнетения двигатель-

ной (пересечение сектора, общее число локомоций) и познавательной актив-

ности (норковый рефлекс, стойки).  

Полученные по результатам проведения общетоксикологических ис-

следований данные согласуются с ранее полученными результатами в облас-

ти токсикологии 2-амино-3-цианохроменов и 4-замещенных 2-

аминохроменов [133-140]. 

На следующем этапе нашего исследования была изучена противоопу-

холевая активность соединения АХ-554. 

Были рассчитаны эффективные противоопухолевые дозы и концентра-

ции вещества в виде фармацевтической субстанции. Для определения диапа-

зона эффективных противоопухолевых доз ФС были использованы дозы, со-

ставляющие 0,25%, 0,5%, 1%, 2,5%, 5%, 7,5% и 10% от показателя ЛД50, оп-

ределенного при внутрижелудочном введении мышам, а также сингенная 

опухолевая модель – карцинома легкого Lewis. При вычислении эффектив-

ных доз суьстанции АХ-554ЭД20 составила 21,2 мг/кг, ЭД50 составила 137,6 

мг/кг, в то время как ЭД90 равнялась 384,0 мг/кг. 

При расчете терапевтических индексов (ТИ
20

, ТИ
50

или ТИ
90

 как соот-

ношение соответствующей летальной и эффективной доз) нами были полу-

чены следующие показатели: 94,3; 36,3 и 23,4 соответственно. Следователь-

но, для дальнейшего доклинического исследования специфической противо-

опухолевой активности и механизмов антибластомного действия вещества 

АХ-554можно рекомендовать следующие дозы: МДД – 21,2 мг/кг, СТД – 

137,6 мг/кг и ВТД – 384,0 мг/кг. Поскольку доза 384 мг/кг соответствует 

7,68% от показателя ЛД50, определенного для данного пути введения у мы-

шей, она соответствует условиям, согласно которым ВТД не должна превы-

шать 10% от показателя ЛД50.Исследование эффективных концентраций ФС 

АХ-554 определено в культуре клеток немелкоклеточного рака легкого при 



 

 119

их инкубировании в среде с добавлением АХ-554в виде фармацевтической 

субстанции в семи концентрациях: 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9 М. По ре-

зультатам культуральных исследований на основе анализа концентрации 

ЛДГ в среде культивирования были вычислены показатели ЭК
20

, ЭК
50

и ЭК
90

– 

расчетные концентрации, вызывающие гибель 20%, 50% и 90% клеточной 

популяции в культуре соответственно, и составившие соответственно 10-9, 

2х10-7 и 10-4 М.Таким образом, диапазон эффективных цитотоксических кон-

центраций в отношении опухолевых клеток немелкоклеточного рака легкого 

находится в пределах от 10-9 до 10-4 М, при этом средняя эффективная кон-

центрация составляет 2х10-7 М, что сопоставимо с концентрациями фарма-

цевтической сбутсанции в плазме крови и легочной ткани при её внутриже-

лудочном введении нелинейным мышам в ЭД20, ЭД50 и ЭД90 и внутривенном 

введении в ЕД50 в рамках проведения фармакокинетических исследований 

фармацевтической субстанции [130]. 

На третьем этапе исследования оценивали противоопухолевую актив-

ность в отношении сингенной гетеротопической опухолевой системы – кар-

циномы легкого Lewis – по ингибированию роста опухоли при внутрижелу-

дочном введении АХ-554 и референтных противобластомных ЛС в трех до-

зах – минимально-действующей, средне-терапевтической и высшей терапев-

тической. В контрольной группе животных подкожная сингенная опухоль 

достигала на 1 сутки после отмены внутрижелудочного введения физиологи-

ческого 0,9% раствора хлорида натрия в среднем 932 мм3, на 7 сутки – 4142 

мм3, а на 21 сутки наблюдения – 8887 мм3.  

Вес солидной опухоли, полученной у выведенных из эксперимента жи-

вотных на 22 сутки после прекращения введения плацебо, равнялся 9,30,6 г. 

При изучении препарата сравнения доксорубицина  лишь в высшей терапев-

тической дозе, составившей 166,4 мг/кг/сутки, у препарата сохранялся эф-

фект по подавлению роста сингенного рака легкого мыши более, чем на 50% 

на 7 сутки наблюдения и, таким образом, препарат сравнения оказывал уме-

ренное антибластомное действие на исследуемой опухолевой системе. Одна-
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ко, следует подчеркнуть, что противоопухолевое действие препарата усили-

валось к 14 суткам после его отмены, поскольку наблюдали повышение ин-

декса ТРО по сравнению с предыдущими значениями, рассчитанными для 

препарата. В том числе, индекс превышал значение 50% как в серии живот-

ных, получавших ВТД препарата, так и СТД доксорубицина. 

Второй препарат сравнения цисплатин оказывал высокий противоопу-

холевый эффект в СТД и ВТД и умеренное противобластомное действие в 

МДД: его действие продолжалось во времени, о чем свидетельствовало про-

должающееся сокращение роста опухоли и уменьшение ее размеров при 

сравнении с размерами, вычисленными на предыдущих точках измерения, 

что нашло свое отражение и в значении индекса ТРО. Препарат обладал так-

же мощным антиметастатическим действием: в высшей терапевтической до-

зе частота метастазирования в серии составила лишь 30%. 

Исследуемая субстанция АХ-554 при внутрижелудочном введении в 

трех исследуемых дозах также продемонстрировала наличие высокого про-

тивоопухолевого эффекта на сингенной опухолевой модели. При введении в 

течение 7 суток в минимально-действующей дозе 21,2 мг/кг индекс ТРО на 7 

сутки после прекращения лечения – наиболее чувствительный индикатор 

эффективности – составлял 37%. Однако при увеличении дозы до средней 

терапевтической – 137,6 мг/кг/сутки значение индекса к 7 суткам составляло 

68, а высшей терапевтической дозе – 74. Также для вещества АХ-554 прису-

ща закономерность, описанная для цисплатина [113, 121], а именно сохра-

няющийся после отмены цитостатический эффект, проявляющийся в углуб-

лении противоопухолевой активности, и прогрессирующего уменьшения 

массы и объема опухоли.  

Производное 2-аминохромена в средней и высшей терапевтических до-

зах оказывало заметное антиметастатическое действие в виде снижения час-

тоты метастазирования и среднего числа поверхностных метастазов.При ис-

следовании выживаемости животных все исследуемые референтные проти-

воопухолевые ЛС увеличивали продолжительность жизни эксперименталь-
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ных иммунодефицитных мышей с сингенной опухолевой системной – гете-

ротопической карциномой легкого Lewis. При этом наибольшая средняя про-

должительность жизни отмечена в группе животных, получавших ВТД док-

сорубицина – 63 дней и ВТД цисплатина – 61 день. Вещество АХ-554 также 

увеличивало продолжительность жизни животных, причем в группе мышей, 

получавших СТД производного средняя продолжительность жизни составила 

53 дня, а у животных, получавших в течение 7 суток внутрижелудочно ВТД 

субстанции – 58 суток, что в последнем случае превышает продолжитель-

ность жизни мышей контрольной группы более, чем на 50%.При изучении 

частоты ремиссий и выздоровлений при использовании 4-алкил-замещенного 

производного 2-аминохромена, во всех изученных дозах, ремиссии опухоли и 

выздоровлений животных не наблюдали. 

Таким образом, в соответствие с действующими рекомендациями, кри-

териями эффективности оригинального противоопухолевого лекарственного 

средства являются наличие одного или более признаков из следующего пе-

речня [112]:  

— торможение роста хотя бы одной солидной опухоли из обязательно-

го к изучению спектра на 90% и более, сохраняющееся не менее 7 суток по-

сле отмены вещества;  

— торможение роста не менее трех солидных опухолей или подкожно 

перевитых лейкозов, упомянутых в обязательном перечне, на 70% и более с 

сохранением значимого эффекта не менее 7 суток;  

—  увеличение продолжительности жизни животных с лейкозом на 

75% и более;  

—  продолжительности жизни животных с солидной опухолью на 50% 

и более;  

—  полная ремиссия у 50% животных (отсутствие признаков опухоли/ 

лейкоза в течение 60 дней); 

— излечение 50% животных (отсутствие признаков опухоли/ лейкоза в 

течение 90 дней);  
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—  высокая избирательная цитотоксичность in vitro;  

—  новый, ранее неизвестный механизм действия (при наличии суще-

ственной противоопухолевой активности).  

В результате исследования для фармацевтической субстанции АХ-554 

установлено наличие двух обязательных критериев: 1) торможение роста со-

лидных опухолей  или подкожно перевитых лейкозов, упомянутых в обяза-

тельном перечне, на 70% и более с сохранением значимого эффекта не менее 

7 суток; и 2) увеличение продолжительности жизни животных с солидной 

опухолью на 50% и более (установлено для всех исследованных солидных 

опухолей в при внутрижелудочном введении в ВТД).  

Для продолжения доклинических исследований оптимальным путем 

введения является внутрижелудочный, схемой введения – 7 суток. 

Изучение безопасности перспективного отчественного производного 2-

аминохромена включало комплексное исследование его аллергизирующей 

активности, иммунотоксичности, канцерогенности, мутагенности и репро-

дуктивной токсичности. 

При изучении аллергизирующего действия АХ-554 на модели систем-

ной и кожной анафилаксии лекарственное вещество из группы 4-алкил-

замещенных производных аминохромена АХ554 не оказало анафилактоген-

ного действия. На модели реакции гиперчувствительности немедленного и 

замедленного типа при эпикутанном и конъюнктивальном нанесении веще-

ства АХ-554 морским свинкам оно не оказало сенсибилизирующего дейст-

вия. Также оно не оказало сенсибилизирующего действия на модели ГЗТ у 

мышей. Определение количества эозинофилов, процента лизированных лей-

коцитов и степени фагоцитарной активности нейтрофилов крови у морских 

свинок, сенсибилизированных 10-дневным внутрижелудочным введением 

лекарственного средства АХ-554 (225 мг/кг и 550 мг/кг, соответствующих 5- 

и 10-кратной СТД), показало отсутствие влияния соединения на данные по-

казатели. Суммируя полученные данные, можно заключить, что кандидат в 
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лекарственное средство АХ-554 в терапевтических дозах не обладает аллер-

генной активностью. 

Однократное внутрижелудочное введение АХ-554 мышам в дозах в 5 и 

10 раз превышающих СТД для данного вида животных не влияло на форми-

рование гемагглютининов и гемолизинов у мышей. Курсовое внутрижелу-

дочное введение (в течение 21 дня) вещества мышам в тех же также не влия-

ло на синтез антител, не оказывало действия на реакцию гиперчувствитель-

ности замедленного типа и не изменяло фагоцитарной активности нейтрофи-

лов, выделенных из крови. Полученные результаты позволяют заключить, 

что АХ-554 не оказывает иммунотоксического действия. 

Суммируя наши исследования мутагенного действия вещества, можно 

сказать, что однократное и 5-ти кратное внутрижелудочное введение АХ-554 

инбредным мышам в средне-терапевтической дозе 137,6 мг/кг, а также одно-

кратное внутрижелудочное введение в 10-кратной СТД, составившей137,6 

мг/кг (максимальная доза в соответствии с Методическими рекомендациями) 

не индуцировало хромосомные аберрации в клетках костного мозга живот-

ных. Проведенное исследование позволило установить, что исследуемое со-

единение аминохромена не индуцирует генные мутации на штаммах 

Salmonella typhimurium ТА 97, ТА 98 и ТА 100 в диапазоне концентраций 0,5 

– 5000 мкг/чашка. Полученные данные позволяют заключить, что АХ-554 не 

оказывает мутагенного действия. 

Проведенное исследование показало отсутствие достоверных различий 

между уровнями ДНК-повреждений клеток всех исследованных органов (ко-

стный мозг, печень, почки, селезенка) через 3 часа после внутрижелудочного 

введения субстанции АХ-554 в дозах 137,6 мг/кг, 688 мг/кг и 1376 мг/кг, со-

ставляющих средне-терапевтическую, 5- и 10-кратную средне-

терапевтическую дозы по сравнению с контрольной группой животных, по-

лучавших растворитель. Тогда как препарат сравнения циклофосфамид, ис-

пользованный в качестве позитивного контроля, при внутрибрюшинном вве-

дении мышам в дозе 50 мг/кг веса животных, эффективно индуцировал раз-
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рывы ДНК в паренхиматозных клетках всех исследуемых органов линейных 

мышей при экспозиции в течение 3 часов. 

Показатель индекса фертильности в группах экспериментальных жи-

вотных, получавших АХ-554, не отличался от показателя в контрольной 

группе. Все плоды выглядели доношенными, внешних аномалий развития не 

наблюдалось. Часть самок из каждой группы была оставлена до родов с це-

лью наблюдения за потомством. 

Наблюдение за развитием потомства в течение 28 дней не выявило су-

щественных различий в общем виде, физическом развитии и поведении. Ги-

бели контрольных и подопытных крысят не происходило. При изучении фи-

зического развития потомства не обнаружили статистически значимого от-

ставания в динамике массы тела у крысят, матери которых получали до бе-

ременности ФС АХ-554. Такие временные показатели, как сроки отлипания 

ушных раковин, появления первичного волосяного покрова, прорезывания 

резцов, открытия глаз статистически значимо не отличались от контрольных 

показателей. Изучение эмбрио- и фетотоксического действия, регистрируе-

мого в антенатальном периоде развития показало, что прибавка массы тела 

беременных крыс в группах, получавших АХ-554 в виде фармацевтической 

композиции, статистически не отличалась от таковой у животных в кон-

трольной группе. Таким образом, проведенное исследование позволило кон-

статировать, что вещество АХ-554, вводимое внутрижелудочно беременным 

самкам крыс в дозах 68,8 мг/кг и 688 мг/кг с 5 по 19 дни беременности, не 

обладает эмбриотоксическим действием, не вызывает постимплантационной 

гибели, задержки развития плодов, развития анатомических аномалий и па-

тологий костной системы. 

Эксперименты по изучению влияния АХ-554 на постнатальное разви-

тие потомства F1 генерации проводили на крысятах, родившихся от самок 

крыс, получавших АХ-554 c 5 дня беременности до родоразрешения внутри-

желудочно в однократной (68,8 мг/кг) и десятикратной (688 мг/кг) средне-

терапевтических дозах. В ходе исследования установили, что в группах, по-
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лучавших АХ-554 в дозах 68,8 мг/кг и 688 мг/кг, показатели прибавки массы 

тела беременных крыс не отличались от контрольной группы. Роды наступа-

ли на 20-22 день беременности у всех экспериментальных животных, нахо-

дящихся под наблюдением. После проведения наблюдения за физическим 

развитием потомства крыс в течение 21 дня можно заключить, что по всем 

изучаемым параметрам достоверных различий между экспериментальными и 

контрольной группами не наблюдалось, Смертности потомства в постнаталь-

ном периоде не было. Полученные результаты позволяют сделать вывод об 

отсутствии явлений репродуктивной токсичности на фоне введения АХ-554, 

что согласуется с результатами, полученными ранее для других представите-

лей рассматриваемой группы соединений [139]. 

 

7.1 Перспективы дальнейшего развития темы исследования 

 

Полученные результаты изучения токсичности, безопасности и анти-

бластномной активности нового оригинального отечественного соединения – 

2-Аминия-7-(диэтиламино)-4-(4-метоксибензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-4Н-

хромен-3-карбонитрила N-ацетиламиноэтаноат (лабораторный шифр АХ-

554), разработанного синтезированного в отделе химии, технологии синтети-

ческих лекарственных средств и аналитического контроля АО «ВНЦ БАВ» 

(Россия), позволяют рассматривать вещество как потенциальное противоопу-

холевое лекарственно средство для химиотерапии немелкоклеточного рака 

легкого. В рамках продолжения исследований считаем перспективным изу-

чение молекулярных механизмов противоопухолевого действия вещества, 

спектра его химиотерапевтической активности в отношении широкой панели 

опухолевых систем, в том числе на моделях гетеро- и синтопических ксено-

графтов опухолей человека; разработку оптимальной лекарственной формы 

АХ-554 и изучение фармакокинетики АХ-554 в виде фармацевтической суб-

станции и готовой лекарственной формы.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. При изучении острой токсичности 4-алкил-замещенного производ-

ного 2-аминохромена АХ 554 для мышей и крыс обоего пола было показано, 

что степень интоксикации, вызванной введением вещества, носит дозозави-

симый характер. При внутрижелудочном введении АХ 554 ЛД50 для самцов и 

самок мышей и крыс составила более 5000 мг/кг. При внутрибрюшинном 

введении АХ 554 ЛД50для самцов мышей составляет 1567,5±34,6 мг/кг; для 

самок – 1694,0±28,6 мг/кг; для самцов крыс – 1222,6±28,4 мг/кг, для самок – 

850,8±29,4 мг/кг.  

2. По параметрам острой токсичности субстанция АХ 554 относится к 

4 классу опасности (малоопасные вещества) в соответствии с ГОСТ 12.1.007-

76.В соответствии с модифицированной классификацией Организации эко-

номического содействия и развития (OECD) фармацевтическая субстанция 

АХ 554 относится к VI классу токсичности (относительно безвредные веще-

ства) при введении внутрижелудочно мышам и крысам и при введении внут-

рибрюшинно мышам. При введении внутрибрюшинно крысам вещество от-

носится к V классу токсичности (практически нетоксично). 

3. При вычислении эффективных противоопухолевых доз АХ-554 на 

модели солидной гетеротопической опухоли у мышейЭД20 составила 21,2 

мг/кг, ЭД50 составила 137,6 мг/кг, в то время как ЭД90 равнялась 384,0 мг/кг. 

Исследование эффективных концентраций АХ-554 в культуре клеток немел-

коклеточного рака легкого позволило определить показатели ЭК
20

, ЭК
50

и 

ЭК
90

– расчетные концентрации, вызывающие гибель 20%, 50% и 90% кле-

точной популяции в культуре соответственно, и составившие соответственно 

10-9, 2х10-7 и 10-4 М. Таким образом, диапазон эффективных цитотоксических 

концентраций в отношении опухолевых клеток карциномы легкого находит-

ся в пределах от 10-9 до 10-4 М, при этом средняя эффективная концентрация 

составляет 2х10-7 М. 



 

 127

4. При изучении противоопухолевой и антиметастатической активно-

сти АХ-554 на модели солидной опухоли установлены преимущества веще-

ства перед известными химиотерапевтическими средствами, входящими в 

современные протоколы лечения заболевания: на сингенной модели карци-

номы легкого Lewis в СТД и ВТД АХ-554 превосходит цисплатин, вводимый 

в сопоставимых дозах, по показателю торможения роста опухоли на 8-14%; 

по антиметастатической активности – не уступает цисплатину; с учетом 

ошибок репрезентативности не уступает наиболее эффективному из извест-

ных препаратов на данной модели – доксорубицину; увеличивает продолжи-

тельность жизни животных более, чем на 50% при сравнении с контролем. 

5. Курсовое и однократное введение АХ-554 в терапевтической и суб-

токсической дозах не вызывает явлений сенсибилизации и иммунотоксично-

сти у животных-акцепторов; в опытах in vitro на тестовых системах Salmonel-

la typhimuriumне повышает частоту хромосомных аберраций и не повышает 

процент свободной ДНК в ДКН-кометах клеткок костного мозга, печени, се-

лезенки и почек, следовательно, не обладает мутагенным и канцерогенным 

действием. Внутрижелудочное курсовое введение вещества самкам (в том 

числе беременным) и самцам крыс не сопровождается нарушением их репро-

дуктивной функции и негативным влиянием на потомство первого поколе-

ния. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для дальнейшего доклинического исследования специфической 

противоопухолевой активности и механизмов антибластомного действия 4-

алкил-замещенного производного 2-аминохромена АХ-554 рекомендованы к 

использованию следующие дозы: МДД – 21,2 мг/кг, СТД – 137,6 мг/кг и ВТД 

– 384,0 мг/кг. Поскольку доза 384 мг/кг соответствует 7,68% от показателя 

ЛД50, определенного для данного пути введения у мышей, она соответствует 

условиям, согласно которым ВТД не должна превышать 10% от показателя 

ЛД50. 

2. Для проведения фармакокинетических исследований и биодоступ-

ности АХ-554 рекомендована следующая схема постановки эксперимента: 

для определения системной кинетики и абсолютной биодоступности – одно-

кратное внутривенное введение в трех терапевтических дозах; для определе-

ния биодоступности, тканевого распределения, изучения кумулятивного дей-

ствия и линейности кинетики при внутрижелудочном введении – в трех тера-

певтических дозах, а также при трехкратном введении СТД с интервалом 24 

часа. 

3. Учитывая высокую эффективность АХ-554 при курсовом внутри-

желудочном введении и оптимальный профиль безопасности при данном пу-

ти введения, при решении вопроса о создании лекарственной формы потен-

циального лекарственного средства с учетом данных фармакокинетики суб-

станции рекомендована таблетированная или капсульная форма для приема 

внутрь.  
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	ГЛАВА 1.
	В рамках исследования общетоксикологического действия соединения аминохромена АХ-554 на организм подопытных животных изучили особенности поведенческих реакций самок и самцов крыс в тесте «Открытое поле» (производства ООО «Открытая наука», Санкт-Петербург), оснащенном системой видеорегистрации и программного анализа поведенческой активности. Результаты исследования представлены в табл.3.16. 

	ГЛАВА 4.
	ГЛАВА 5. 
	ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЗИРУЮЩЕГО И ИММУНОТОКСИЧЕСКОГО 
	ДЕЙСТВИЯ ВЕЩЕСТВА АХ-554
	5.1 Изучение аллергизирующего действия АХ-554
	В рамках настоящего раздела исследования также изучили реакции гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) и гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) на морских свинках при эпикутанном нанесении АХ-554.
	5.2 Исследование иммунотоксических свойств АХ-554
	Влияние внутрижелудочного введения субтоксических доз АХ-554 на состояние клеточного иммунитета изучили в реакция гиперчувствительности замедленного типа. Результаты исследования представлены в таблице 5.23.

	6.1 Исследование мутагенных свойств 4-алкил-замещенного производного аминохромена АХ-554
	Изучение мутагенного действия в тесте Эймса проведено с использованием трех штаммов – ТА97, ТА98 и ТА-100 грамотрицательного патогена Salmonella typhimurium. Результаты исследования представлены в таблице6.26.

	6.2 Исследование канцерогенного потенциала вещества АХ-554
	6.3 Влияние внутрижелудочного введения АХ-554 на репродуктивную сферу экспериментальных животных
	Изучение эмбрио- и фетотоксического действия, регистрируемого в антенатальном периоде развития показало, что прибавка массы тела беременных крыс в группах, получавших АХ-554 в виде фармацевтической композиции, статистически не отличалась от таковой у животных в контрольной группе (рис. 6.21).





