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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цели исследования: исследовать острую токсич-

ность соединения АХ-554 при внутрижелудочном введении, а также опреде-
лить его эффективные цитотоксические концентрацию и дозу 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 76 белых беспородных 
лабораторных мышах обоего пола весом 18–22 г, 150 мышах-самцах C57Bl/6, 
культуре опухолевых клеток LCC. Острая токсичность 4-алкил-замещенного 
соединения АХ-554 в виде гранулята таблеточной массы изучена при внутри-
желудочном введении с анализом результатов по Личфилду и Уилкоксону. 
Эффективная доза вещества определена в сингенной опухолевой модели на 
мышах-самцах C57Bl/6 с перевитой карциномой легкого Льюис, эффективная 
концентрация – в культуре опухолевых клеток.  

Результаты. Исследование острой токсичности АХ-554 при внутрижелу-
дочном введении в виде гранулята таблеточной массы показало, что оно явля-
ется нетоксичным веществом. В диапазоне доз от 21,2 до 384 мг/кг вещество 
подавляет рост опухоли у мышей с сингенной карциномой легкого от 20 до  
90 %, при этом высшая терапевтическая доза превышает минимально дей-
ствующую более чем в 18 раз. Полученная закономерность сохраняется и при 
использовании вещества в культуре опухолевых клеток. Результаты исследо-
вания могут быть использованы при создании лекарственного средства на ос-
нове соединения АХ-554. 

Выводы. Производное 2-амино-4Н-хромена АХ-554 обладает оптимальным 
профилем безопасности, поскольку является нетоксичным веществом с боль-
шой широтой противоопухолевого действия. 

Ключевые слова: соединение 2-амино-4Н-хромена, острая токсичность, путь 
введения, широта противоопухолевого действия, карцинома легкого Льюис. 
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Abstract. 
Background. To study the acute toxicity of compound AH-554 after intra-

gastric administration, as well as to determine its effective cytotoxic concentra-
tion and dose. 

Materials and methods. The study was performed on 76 white outbred laborato-
ry mice of both sexes weighing 18–22 g, 150 C57Bl / 6 male mice, and LCC tumor 
cell culture. The acute toxicity of 4-alkyl-substituted compound AH-554 as granu-
late tablet mass was studied after intragastric administration by Lichfield and Wil-
coxon. The substance effective dose was determined in C57Bl/6 male mice syngene-
ic tumor model with inoculated Lewis lung carcinoma. AH-554 effective concentra-
tion was evaluated in the tumor cell culture. 

Results. The study of acute toxicity of AH-554 as granulate of tablet mass ad-
ministered intragastrically showed that the compound is non-toxic. In the dose range 
from 21.2 to 384 mg / kg, the substance inhibits tumor growth in mice with synge-
neic lung carcinoma from 20 to 90%, while the highest therapeutic dose exceeds the 
minimum effective more than 18 times. The resulting pattern is the same when cul-
tivating the substance in the culture of tumor cells. The results of the study can be 
used to create novel medicine based on the compound AH-554. 

Conclusions. The 2-amino-4H-chromene AH-554 derivative has an optimal safe-
ty profile, since it is a non-toxic substance with a large range of antitumor action. 

Keywords: 2-amino-4H-chromene AH-554 derivative, acute toxicity, route of 
administration, range of therapeutic action, Lewis lung carcinoma. 

Введение 

Одним из наиболее существенных обстоятельств, ограничивающих 
клиническое использование противоопухолевых лекарственных средств, 
является их высокая токсичность и низкая широта терапевтического дей-
ствия. Низкая безопасность химиопрепаратов диктует необходимость поис-
ка новых молекул, подходов, позволяющих обеспечивать высокую актив-
ность и хорошую переносимость при курсовом введении. Одним из  
перспективных классов веществ с небольшой прямой цитотоксической ак-
тивностью, селективно подавляющих синтез структурного онкогена в опу-
холевых клетках – тубулина-бета класса 3 [1], а также ингибирующих внут-
риклеточные рецепторные киназы [2], является класс производных 2-амино-
4Н-хроменов [3]. В нашей стране была разработана экономически обосно-
ванная химическая технология получения веществ рассматриваемой хими-
ческой природы с высокой степенью выхода конечного продукта [4].  
Одним из достоинств представителей 2-амино-4Н-хроменов является их хо-
рошая биодоступность из желудочно-кишечного тракта, что открывает за-
манчивые перспективы для создания пероральной лекарственной формы. 
Цели настоящего исследования: изучить острую токсичность 4-алкил-
замещенного соединения класса аминохроменов АХ-554 при внутрижелу-
дочном введении, а также определить его эффективные цитотоксические 
концентрацию и дозу в аспекте анализа безопасности оригинального отече-
ственного вещества. 

1. Материалы 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-
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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 живот-
ными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроли-
ками» (введен в действие 01.07.2016) и одобрены Локальным этическим 
комитетом при ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарёва». Работа выполнена на 76 белых беспородных лабораторных 
мышах обоего пола весом 18–22 г, полученных из филиала «Андреевка» Науч-
ного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологи-
ческого агентства России, на 150 мышах-самцах C57Bl/6, полученных из пи-
томника SPF-лабораторных животных – филиала ФГБУН «Институт биоорга-
нической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова» Рос-
сийской академии наук (г. Пущино), и в культуре опухолевых клеток LCC.  

Использовали гранулят таблеточной массы (готовая лекарственная 
форма) вещества АХ-554 производства Всесоюзного научного центра по без-
опасности биологически активных веществ (Россия). В опытах in vivo грану-
лят вводили животным через зонд G24 в 2 % крахмальном геле. При исследо-
вании в культуре клеток применяли субстанцию соединения (чистота 
98,56 %) того же производителя.  

Острая токсичность АХ-554 изучена при однократном внутрижелудоч-
ном введении беспородным белым лабораторным мышам (по 6 особей обоего 
пола в группе) в диапазоне доз от 1000 до 7500 мг/кг. Индивидуальный объем 
вводимой дозы для каждого животного рассчитывался исходя из значения 
массы тела и корректировался после каждого взвешивания. Наблюдение за 
животными проводили в течение 14 сут после введения. О токсичности со-
единений судили по гибели животных и общей картине интоксикации. Расчет 
показателей ЛД100, ЛД50, а также доверительного интервала проводили мето-
дом Личфилда и Уилкоксона в соответствии с действующими методическими 
рекомендациями [5, 6]. 

Эффективную дозу вещества определяли на сингенной опухолевой мо-
дели – карциноме легкого Льюис (LLC) из банка опухолевых штаммов  
ФГБУ «Национальный исследовательский медицинский центр онкологии  
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России. Модель воспроизводили трехступен-
чатой перевивкой клеток опухолевого штамма [7]. Эффективную дозу нахо-
дили в соответствии 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 
анализа содержания лактатдегидрогеназы в среде культивирования методом 
количественного ИФА с использованием исследовательского диагностиче-
ского 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. 

2. Результаты и обсуждение  

При внутрижелудочном введении показатель ЛД50 гранулята таблеточ-
ной массы АХ-554 составил 5228 ± 115 мг/кг, следовательно, вещество отно-
сится к 4 классу токсичности и опасности – нетоксичным соединениям [10].  
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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 введении мышам. 
Для каждой дозы определяли максимальный противоопухолевый эффект по 
индексу торможения роста опухоли (ТРО) на 7-е сут после прекращения вве-
дения вещества. С помощью построения графика «доза – эффект» (рис. 1) 
определяли эффективные дозы (effective dose) ЕД

20
, ЕД

50 и EД
90 – расчетные 

дозы, вызывающие торможение роста опухоли на 20, 50 и 90 % соответственно.  
 

 

Рис. 1. Кривая «доза – эффект» (по значению индекса ТРО на 7-е сут  
после завершения внутрижелудочного введения АХ-554  

в диапазоне доз от 0,25 до 10 % от ЛД50 мышам C57Bl6 с LLC 
 
При вычислении эффективных доз готовой лекарственной формы  

АХ-554 ЕД20 составила 21,2 мг/кг, ЕД50 составила 137,6 мг/кг, в то время как 
ЕД90 равнялась 384,0 мг/кг.  

Следовательно, для дальнейшего доклинического исследования специ-
фической противоопухолевой активности и механизмов антибластомного 
действия необходимо использовать следующие дозы: минимально-
действующая – 21,2 мг/кг, среднетерапевтическая – 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 [7]. 

При расчете терапевтических индексов (ТИ20, ТИ50 или ТИ90 как соот-
ношение соответствующей летальной и эффективной доз) нами были получе-
ны следующие показатели: 94,3; 36,3 и 23,4 соответственно (рис. 2). На осно-
вании полученных данных можно судить о широте терапевтического дей-
ствия исследуемого соединения, в частности, значение высшей терапевтиче-
ской дозы в 18 раз превышает показатель минимально-действующей дозы.  

Исследование эффективных концентраций фармацевтической субстан-
ции АХ-554 определено в культуре клеток карциномы легкого Льюис 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 результатам 
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in vitro исследований были вычислены показатели ЭК20, ЭК50 и ЭК90 – расчет-
ные концентрации, вызывающие гибель 20, 50 и 90 % клеточной популяции  
в культуре соответственно (рис. 3, 4). 

 

 

Рис. 2. Значения терапевтических индексов (ТИ) на 7-е сут  
после завершения внутрижелудочного введения АХ-554 в диапазоне доз  

от 0,25 до 10 % от ЛД50 мышам C57Bl6 с LLC 
 

 

Рис. 3. Кривая «концентрация – эффект» (по значению процента 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 абсцисс – степень концентрации, М) 
 
При вычислении показателей ЭК20, ЭК50 и ЭК90 нами были получены 

следующие результаты (рис. 4): 10–8, 2×10–7 и 10–4 М. 
Таким образом, диапазон эффективных цитотоксических концентраций 

в отношении опухолевых клеток карциномы легкого Lewis находится в пре-
делах от 10–9 до 10–4 М, при этом средняя эффективная концентрация состав-
ляет 2×10–7 М, что сопоставимо с концентрациями фармацевтической суб-
станции вещества в плазме крови и легочной ткани при ее внутрижелудочном 
введении нелинейным мышам в ЕД20, ЕД50 и ЕД90 и внутривенном введении  
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в ЕД50 в рамках проведения фармакокинетических исследований фармацев-
тической субстанции. 

 

 
Рис. 4. Значения показателей эффективных концентраций  
фармацевтической субстанции АХ-554, определенных  
по цитотоксическому действию в культуре клеток LLC 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемое веще-

ство в виде готовой лекарственной формы и фармацевтической субстанции 
обладает оптимальным профилем безопасности, характеризующимся крайне 
низкой острой токсичностью, большой широтой терапевтического действия и 
высокой противоопухолевой активностью в отношении сингенной опухоли 
легких мышей. 

Выводы 

1. При исследовании острой токсичности готовой лекарственной фор-
мы 4-алкил-замещенного производного 2-амино-4Н-хромена при внутриже-
лудочном введении гранулята таблеточной массы установлено, что вещество 
является нетоксичным. 

2. 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 мы-
шей и вызывает гибель злокачественных клеток карциномы легкого Льюиса  
в опытах in vitro от 20 до 90 %. 

3. Высшая терапевтическая доза АХ-554 превышает минимально дей-
ствующую более чем в 18 раз, что свидетельствует о большой широте тера-
певтического действия вещества. 
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