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Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучена острая токсичность производных N-ацетил-

6-аминогексановой кислоты при различных путях введения  
Материалы и методы. Исследование выполнено на 486 белых беспород-

ных лабораторных мышах обоего пола весом 18–22 г. Компьютерный скри-
нинг фармакологической активности проведен с использованием программы 
PASS. Острая токсичность кальциевой (ЛХТ-6-17) и серебряной (ЛХТ-7-17) 
солей N-ацетил-6-аминогексановой кислоты в виде фармацевтических суб-
станций изучена при внутривенном, внутрибрюшинном, подкожном и внут-
рижелудочном введении с анализом результатов по Личфилду и Уилкоксону. 

Результаты. При проведении программного прогноза активности по сти-
муляции регенерации солей N-ацетил-6-аминогексановой кислоты вероят-
ность развития эффекта выше 50 % установлена для веществ ЛХТ-6-17 и  
ЛХТ-7-17. Исследование острой токсичности показало, что при парентераль-
ных путях введения замещение катионного фрагмента в структуре N-ацетил-6-
аминогексановой кислоты на двухвалентный металл снижает токсические 
свойства молекулы, при этом соединения относятся к классу малотоксичных 
веществ. При внутрижелудочном введении показатель LD50 солей был ниже, 
чем у N-ацетил-6-аминогексановой кислоты, что свидетельствует о большей 
их биодоступности из просвета кишечника. Результаты исследования могут 
быть использованы при создании лекарственного средства на основе солей  
N-ацетил-6-аминогексановой кислоты. 

Выводы. Кальциевая и серебряная соли N-ацетил-6-аминогексановой кис-
лоты обладают высоким прогностическим потенциалом для развития фарма-
кологического эффекта по стимуляции регенерации тканей, являются мало-
токсичными веществами с высокой биодоступностью при приеме внутрь. 

Ключевые слова: соединения N-ацетил-6-аминогексановой кислоты, ост-
рая токсичность, путь введения, прогноз фармакологической активности. 
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NOVEL N-ACETYL-6-AMINOHEXANOIC  
ACID COMPOUNDS TOXICOLOGY 

 
Abstract. 
Background. To study the acute toxicity of N-acetyl-6-aminohexanoic acid de-

rivatives at different routes of introducing  
Materials and methods. The study was conducted over 486 white Laboratory 

mice of both sexes weighing 18–22 g. Computer screening of pharmacological ac-
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tivity was carried out using licensed PASS software. Acute toxicity of calcium-
containing (LHT-6-17) and silver-containing (LHT-7-17) salts of N-acetyl-6-
aminohexanoic acid as pharmaceutical substances has been studied by intravenous, 
intraperitoneal, subcutaneous and intragastric administration. The results analysis 
has been proceeded by Litchfield and Wilcoxon. 

Results. The probability above 50% of the regenerative effect development for 
LHT-6-17 and LHT-7-17 substances has been set by program forecast of activity. 
Acute toxicity studies have shown that for parenteral routes, the replacement of a 
cationic fragment in the structure of N-acetyl-6-aminohexanoic acid by a divalent 
metal reduces the toxic properties of the molecule, while the compounds are classi-
fied as low-toxic substances. With intragastric administration, the LD50 value of the 
salts was lower than that of N-acetyl-6-aminohexanoic acid, indicating greater bioa-
vailability from the intestinal lumen. The results of the study can be used to create a 
drug based on the salts of N-acetyl-6-aminohexanoic acid. 

Conclusions. Calcium and silver-containing salts of N-acetyl-6-aminohexanoic 
acid have a high prognostic potential for the development of pharmacological effect 
on stimulation of tissue regeneration, are low-toxic substances with high bioavaila-
bility when taken orally. 

Keywords: compounds of N-acetyl-6-aminohexanoic acid, acute toxicity, rout, 
pharmacological action forecast. 

Введение 

На протяжении последних 50 лет N-ацетил-6-аминогексановая кислота 
и содержащие ее лекарственные формы с успехом используются в различных 
областях клинической медицины. Неослабевающий интерес к лекарственно-
му веществу обусловлен его уникальной способностью стимулировать про-
цессы регенерации эпителиальной, костной ткани, тканей зубов, стимулиро-
вать ангиогенез, минерализацию костей [1–3]. Однако сложности создания 
оптимальных лекарственных форм, невысокая биодоступность при приеме 
внутрь обусловили необходимость создания более перспективных соедине-
ний на основе N-ацетил-6-аминогексановой кислоты, сочетающих высокий 
фармакологический потенциал предшественника по стимуляции тканевой ре-
парации и оптимизирующих токсикологический и фармацевтический про-
филь вещества. Серия таких соединений, представляющих собой соли  
N-ацетил-6-аминогексановой кислоты, была синтезирована, и изучение 
острой токсичности наиболее перспективных солей при различных путях 
введения является целью настоящего исследования. 

1. Материал и методы исследования  

Исследование выполнено в соответствии с этическими требованиями  
к работе с экспериментальными животными – Федеральным законом «О за-
щите животных от жестокого обращения» от 01.01.1997 и приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2016 № 199н «Об 
утверждении правил надлежащей лабораторной практики», ГОСТ 33216–2014 
«Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Прави-
ла содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами» (введен  
в действие 01.07.2016) и одобрены Локальным этическим комитетом при 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва». Работа выполнена на 486 белых бес-
породных лабораторных мышах обоего пола весом 18–22 г, полученных из 
филиала «Андреевка» ФГБУН НЦБМТ ФМБА России.  
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Прогноз наличия (Pa) или отсутствия (Pi) активности по стимуляции 
регенерации в ряду исследуемых производных N-ацетил-6-аминогексановой 
кислоты проводили с использованием пакета программ PASS (версия 10.2) 
[4]. Оценивали вероятность эффекта у следующих химических структур, ра-
нее синтезированных в отделе химии и технологии синтетических лекар-
ственных средств АО «ВНЦ БАВ» (Россия): ЛХТ-6-17 – кальциевая соль  
N-ацетил-6-аминогексановой кислоты, ЛХТ-7-17 – серебряная соль N-ацетил-
6-аминогексановой кислоты, ЛХТ-14-03 – N-ацетил-цистеиновая соль  
N-ацетил-6-аминогексановой кислоты, ЛХТ-14-01 – 2-аминопропионовая соль 
N-ацетил-6-аминогексановой кислоты, ЛХТ-15-00 – 3-гидроксипиридиновая 
соль N-ацетил-6-аминогексановой кислоты, ЛХТ-15-01 – L-аргининовая соль 
N-ацетил-6-аминогексановой кислоты, ЛХТ-16-00 – янтарная соль N-ацетил-
6-аминогексановой кислоты и ЛХТ-16-01 – β-фенил-α-аминопропионовая 
соль N-ацетил-6-аминогексановой кислоты. Все вещества являются водорас-
творимыми соединениями. Острую токсичность исследовали только для ве-
ществ со значением Ра выше 0,500. В качестве вещества сравнения (прототи-
па) использовали структурный предшественник соединений – N-ацетил- 
6-аминогексановая кислота в виде субстанции, наработанной тем же произ-
водителем. 

Острая токсичность соединений изучена при однократном подкожном, 
внутрибрюшинном, внутрижелудочном и внутривенном введении лаборатор-
ным мышам (по 6 особей в группе). В зависимости от пути введения водные 
растворы исследуемых веществ, а также прототипа, вводили подкожно в об-
ласть бедра, в брюшинную полость в возрастающих дозах в диапазоне от 
500,0 до 3000,0 мг/кг веса тела. При использовании внутрижелудочного пути 
соединения вводились животным через зонд G24 в 2 % крахмальном геле. 
При внутривенном введении водные растворы вводили в вену хвоста при по-
мощи электронного программируемого инжектора-микродозатора Genie 
TouchTM Syringe Pump (Kent Scientific Corporation, США) до констатации ле-
тального исхода. Индивидуальный объем вводимой дозы для каждого живот-
ного рассчитывался исходя из значения массы тела, и корректировался после 
каждого взвешивания. Наблюдение за животными проводили в течение  
14 сут после введения. О токсичности соединений судили по гибели живот-
ных и общей картине интоксикации. Расчет показателей LD100, LD50, а также 
доверительного интервала проводили методом Личфилда и Уилкоксона в со-
ответствии с действующими методическими рекомендациями [5, 6].  

Статистическую обработку полученных результатов проводили мето-
дами вариационной статистики с использованием дисперсионного анализа и 
параметрического критерия Ньюмена-Кейлса при 5 % уровне значимости [7]. 
Использовали пакет программ по статистике SPSS. 

2. Результаты и обсуждение 

На начальном этапе исследования при проведении программного про-
гноза активности по стимуляции регенерации соединений N-ацетил-6-
аминогексановой кислоты с металлами и остатками амино- и карбоновых 
кислот было протестировано 8 химических структур. Для каждого включен-
ного в исследование вещества была установлена вероятность наличия (Pa) и 
вероятность отсутствия (Pi) в спектре фармакологической активности  
(рис. 1). Для вещества с шифром ЛХТ-6-17 Ра равнялась 0,669, для соедине-
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ния ЛХТ-7-17 данный показатель был наиболее высоким, равным 0,801. 
Остальные производные не представляли перспективы для дельнейшего изу-
чения, в связи с чем для исследования острой токсичности при энтеральном и 
парентеральных путей введения мы отобрали кальциевую и серебряную соли 
N-ацетил-6-аминогексановой кислоты. 

Поскольку одним из важных практических вопросов является сопо-
ставление широты терапевтического действия новых соединений со струк-
турными аналогами и другими препаратами сравнения, была изучена острая 
токсичность новых солей N-ацетил-6-аминогексановой кислоты при паренте-
ральных (подкожном, внутрибрюшинном и внутривенном) и внутрижелудоч-
ном введении мышам. Кроме того, токсикологические исследования являют-
ся отправной точкой для решения вопроса дозирования потенциального ле-
карственного вещества.  

 

 

Рис. 1. Прогностическая вероятность наличия (Ра) и отсутствия (Рi) активности  
по стимуляции регенерации у производных N-ацетил-6-аминогексановой кислоты 

 
Помимо прочего, сопоставление результатов токсикологических иссле-

дований при различных путях введения лекарственных веществ позволяют  
с определенной вероятностью рассуждать о фармакокинетических особенно-
стях субстанций: всасывании из ЖКТ, резорбции из места введения при под-
кожном и внутримышечном путях и т.д. Результаты исследования отражены 
на рис. 2. Исследование показало, что при парентеральных путях введения 
замещение катионного фрагмента в структуре N-ацетил-6-аминогексановой 
кислоты на двухвалентный металл снижает токсические свойства молекулы. 

При этом при подкожном введении показатель LD50 соединений изме-
нялся в порядке возрастания следующим образом (рис. 2): N-ацетил-6-
аминогексановая кислота (1795 ± 21 мг/кг), ее соль с кальцием (ЛХТ-6-17 – 
2243 ± 24 мг/кг) и серебром (ЛХТ-7-17 – 1843 ± 17 мг/кг). При внутрибрю-
шинном введении токсикологический профиль веществ увеличивался:  
N-ацетил-6-аминогексановая кислота (1234 ± 15 мг/кг), ее соль с кальцием 
(ЛХТ-6-17 – 1775 ± 18 мг/кг) и серебром (ЛХТ-7-17 – 1313 ± 14 мг/кг). При 
внутривенном струйном введении исследуемых веществ белым мышам мы 
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получили следующие результаты (по показателю LD100): N-ацетил-6-
аминогексановая кислота (684 ± 11 мг/кг), кальциевая соль кислоты  
(ЛХТ-6-17 – 931 ± 15 мг/кг) и серебряная соль (ЛХТ-7-17 – 776 ± 12 мг/кг).  
В целом все изученные соединения относятся к 4 (малотоксичные) классу 
токсичности и опасности по ГОСТ 12.1.007–76 [8] при парентеральных путях 
введения и менее токсичны, чем прототип. 

 

 

Рис. 2. Значения показателей острой токсичности солей  
N-ацетил-6-аминогексановой кислоты (М ± SD) при различных путях введения 

Примечание: в/в – внутривенно, в/ж – внутрижелудочно, п/к – подкожно;  
* – различия при сравнении с N-ацетил-6-аминогексановой кислотой достоверны при 
р < 0,05; а различия при сравнении с ЛХТ-6-17 достоверны при р < 0,05 (одномерный 
дисперсионный анализ, критерий Ньюмена-Кейлса). 

 
Иначе выглядели результаты исследования острой токсичности изуча-

емых солей N-ацетил-6-аминогексановой кислоты при внутрижелудочном 
введении мышам. Показатель LD50 прототипа был равен 2558 ± 44 мг/кг. При 
замещении катионного фрагмента молекулы показатель LD50 уменьшался по 
сравнению с прототипом – для ЛХТ-6-17 он составил 2314 ± 24 мг/кг, а для 
ЛХТ-7-17 – 2009 ± 20 мг/кг. Однако необходимо подчеркнуть, что увеличе-
ние острой токсичности солей при приеме внутрь по сравнению с N-ацетил-6-
аминогексановой кислотой свидетельствует о большей биодоступности ЛХТ-
6-17 и ЛХТ-7-17 при данном пути введения. 

Большой теоретический и практический интерес представляли для нас 
вопросы соотношения показателей острой токсичности при различных путях 
введения, поскольку это одна их важнейших токсикологических характери-
стик потенциального лекарственного вещества. Для изучения данных зако-
номерностей мы воспользовались результатами наших исследований острой 
токсичности производных N-ацетил-6-аминогексановой кислоты при внутри-
брюшинном, внутрижелудочном и внутривенном путях введения.  

При этом в литературе описаны несколько подходов к определению та-
кого соотношения и его трактовкам. Мы воспользовались описанием, пред-
ложенным профессором И. В. Березовской на базе анализа «The Toxic Sub-
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stances List 1993 Edition» [8]. Автор в своей фундаментальной работе указала, 
что определение подобного соотношения лежит в основе прогнозирования 
фармакокинетических особенностей фармакологического агента. На основа-
нии подробных рекомендаций мы вычислили отношения показателей острой 
токсичности исследуемых солей N-ацетил-6-аминогексановой кислоты.  
Результаты наших вычислений представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Соотношения показателей LD50 при внутрижелудочном  
и некоторых парентеральных путях введения для кальциевой  
и серебряной солей N-ацетил-6-аминогексановой кислоты 

Отношение  
показателя LD50* 

Средние 
значения по [8]

N-ацетил-6-амино-
гексановая кислота 

ЛХТ-6-17 ЛХТ-7-17 

В/ж / в/б 
В/ж / в/в 
В/ж / п/к 

3,9 
6,4 
1,5 

1,5 
5,0 
1,3 

2,0 
5,6 
1,1 

1,9 
5,5 
1,0 

Примечание: * при расчете отношения для внутрижелудочного и внутривен-
ного путей введения для последнего использовали показатель LD100. 

 
Таким образом, с точки зрения соответствия вычисленным показателям 

для солей N-ацетил-6-аминогексановой кислоты и значениям, полученным 
при анализе международных баз данных химических веществ, обладающих 
фармакологической активностью, оптимальными значениями показателей 
обладают соли кислоты ЛХТ-6-17 и ЛХТ-7-17. Для данных веществ можно 
ожидать хорошей всасываемости из желудочно-кишечного тракта наряду  
с резорбцией веществ из мест введения при подкожном пути. 

Заключение 

При проведении программного скрининга фармакологической активно-
сти по стимуляции регенерации тканей наибольшей вероятностью развития 
эффекта (выше 50%) обладают кальциевая (ЛХТ-6-17) и серебряная (ЛХТ-7-
17) соли N-ацетил-6-аминогексановой кислоты. 

При парентеральных путях введения (внутривенном, подкожном и вну-
трибрюшинном) вещества ЛХТ-6-17 и ЛХТ-7-17 менее токсичны, чем прото-
тип, при этом при подкожном введении серебряная соль более токсична, чем 
кальциевая. 

При внутрижелудочном введении показатель LD50 солей ЛХТ-6-17 и 
ЛХТ-7-17 выше, чем у N-ацетил-6-аминогексановой кислоты, что с учетом 
результатов токсикологических исследований при внутривенном введении 
свидетельствует о большей биодоступности солей из желудочно-кишечного 
тракта при сравнении с прототипом. 
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