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Аннотация. В экспериментальных исследованиях на 30 линейных иммунодефицитных мышах C57Bl/6 
мужского пола весом 19-22 грамма с карциномой лёгкого Lewis изучена антибластомная активность про-
изводного аминохромена, имеющего лабораторный шифр ЛХТ-14-10. Внутрижелудочное введение изуча-
емого соединения в дозе 50 мг/кг в сутки на протяжении 5 суток, начиная с 72 часов после трансплантации 
опухолевых клеток, сопровождается статистически значимым снижением объёма опухоли в сравнении с 
животными контрольной группы и группой животных, получавших препарат сравнения цисплатин в эк-
витоксической дозе, на 14-х и 22-х сутках эксперимента. В эти же временные промежутки увеличивался 
индекс торможения роста опухоли под действием исследуемого производного аминохромена. Установ-
лено снижение объёма метастатического поражения лёгких в сравнении с мышами группы контроля и 
группы препарата сравнения. Следовательно, соединение ЛХТ-14-10 обладает антибластомной активно-
стью в отношении карциномы лёгкого.  
Ключевые слова: ЛХТ-14-10, производное амонохромена, антибластомная активность, цисплатин, кар-
цинома лёгкого Lewis, внутрижелудочное введение.  

 
Введение. Онкологические заболевания представляют серьёзную медико-социальную про-

блему. Они стоят на 2 месте [2] по причине смертности населения после сердечно-сосудистых 
заболеваний. В настоящее время в связи с широкой распространённостью курения и загрязнения 
вдыхаемого воздуха особое место приобретает проблема рака респираторного тракта. Рак лёг-
кого формируется вследствие изменения генома и фенотипа эпителиальной клетки под воздей-
ствием канцерогена, в результате образуется латентная раковая клетка [1]. При хроническом по-
вторном попадании повреждающих агентов в организм происходят дальнейшие генные наруше-
ния, активирующие «раковые гены», что в конечном итоге приводит к размножению раковых 
клеток и нарастанию их злокачественности [5]. Наиболее часто встречающейся формой заболе-
вания является немелкоклеточный рак лёгкого (80% от всех случаев заболевания), при этом ли-
дирующие места занимает аденокарцинома (40% всех случаев онкологического повреждения ор-
гана). Выбор методов лечения определяется рядом факторов: гистологической формой опухоли, 
стадией развития, молекулярно-генетической характеристикой опухолевых клеток, общим со-
стоянием органов и систем организма пациента, комплаентностью [8]. В настоящее время суще-
ствует большой спектр методов лечения рака лёгкого - хирургические, химиотерапевтические, 
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лучевые, их комбинации [7]. Однако актуальной остаётся проблема создания высоких концен-
траций препарата в лёгочной ткани [4]. Современные фармакотерапевтические подходы базиру-
ются на механизмах развития опухоли, определяя сущность персонализированной направленной 
терапии. Подобные методы позволят воздействовать на конкретные биологические мишени, про-
длить жизнь пациентам, использовать терапевтический подход [6] в качестве альтернативы хи-
рургическому лечению. 

Целью настоящего исследования явилось изучение антибластомной активности производ-
ного аминохромена ЛХТ-14-10. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено в лаборатории специфиче-
ской фармакологической активности лекарственных средств университета с соблюдением тре-
бований приказа Министерства Здравоохранения России №199н от 01.04.2016 г. «Об утвержде-
нии правил надлежащей лабораторной практики», Европейской конвенции по защите позвоноч-
ных животных, основываясь на принципах гуманного обращения с подопытными животными. 
Протоколы лабораторных экспериментов прошли этическую экспертизу на заседании Локаль-
ного этического комитета Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». Объ-
ектом исследования явилось производное аминохромена, имеющее лабораторный шифр ЛХТ-
14-10, синтезированное в отделе химии и технологии синтетических лекарственных средств АО 
«ВНЦ БАВ» (Старая Купавна, Московская область, Россия) в виде фармацевтической субстан-
ции (ФС). 

Антибластомную активность соединения оценивали на карциноме лёгкого Lewis у линейных 
иммунодефицитных мышей - самцов C57Bl/6, полученных из питомника SFP лабораторных жи-
вотных (филиал ФГБУН «Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова» РАН) при внутрижелудочном введении ФС (доза 50 мг/кг/сут) и цисплатина (доза 
составляет 1% от показателя ЛД50 при данном пути введения), объёмом 0,8 -1,0 мл в крахмальном 
клейстере, через 72 часа после перевивки опухоли в течение 5 суток. Опухоль формировали под-
кожной трансплантацией взвеси опухолевых клеток LLC в область бедра задней лапки слева. 
Антибластомную активность ФС оценивали путём измерения размеров первичного опухолевого 
узла [3], его массы в конце эксперимента, расчёта индекса торможения роста опухоли (ТРО). 
Количество метастазов в лёгких подсчитывали после фиксации их в растворе Карнуа с помощью 
бинокулярной лупы МБС - 9 при увеличении 8*2.  

Результаты исследования. Результаты исследования антибластомной активности производ-
ного аминохромена на модели карциномы лёгкого Lewis представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика противоопухолевого эффекта производного аминохромена ЛХТ-14-10 

при его внутрижелудочном введении мышам с карциномой лёгкого Lewis 

Соединение, лекарственный препарат, 
доза 

Объем опухоли в мм3 Индекс торможения 
роста опухоли на 22 

сутки 
14 сутки 22 сутки 

Контроль (крахмальный клейстер) n=7 4726±24 8577±31 - 
Цисплатин (препарат сравнения) n=7 

18,0 мг/кг/сут 
3252±17* 6684±28* 22,0 

Производное с лабораторным шифром 
ЛХТ-14-10 n=7 
50,0 мг/кг/сут 

2496±19а 4176±22а 51,3 
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Примечание: * – различия при сравнении с контролем с LLC статистически достоверны при р 
<0,05; а – различия при сравнении с контролем и цисплатином статистически достоверны при 
р <0,05 (одномерный дисперсионный анализ, критерий Ньюмена-Кейлса). 

 
Из представленных данных хорошо видно, что внутрижелудочное введение исследуемого со-

единения в дозе 50 мг/кг/сут на протяжении 5 суток с 72 ч после трансплантации опухолевых 
клеток животным сопровождается статистически значимыми различиями в объёме опухоли и 
индексом торможения роста опухоли между группой контроля и группой животных, получавших 
препарат сравнения цисплатин, на 14-х и 22-х сутках наблюдения. 

Результаты исследований антиметастатической активности производного аминохромена на 
модели карциномы лёгкого Lewis свидетельствуют о статистически значимом снижении частоты 
метастазирования на 30% по сравнению с группой контроля и на 20% по сравнению с группой 
животных, получавших цисплатин. 

Заключение. Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что кур-
совое (в течение 5 суток) внутрижелудочное введение производного аминохромена ЛХТ-14-10 
сопровождается формированием антибластомного и антиметастатического эффекта, сопостави-
мому по своей силе противобластомному средству из группы алкилирующих соединений 
цисплатину. Полученные результаты создают предпосылки для дальнейшего изучения вещества 
ЛХТ-14-10. 
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PATHOGENETICAL ASPECTS OF ANTIBLASTOMA ACTIVITY BY 
AMINOCHROMENE DERIVATIVE ON LUNG CARCINOMA MODEL 
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²First Moscow state medical university named after I.M. Sechenov, Moscow, Russian Federation 

Annotation. In experiments in 30 linear immunodeficient С57Bl/6 19-22 g mice of men sexes with lung Lewis 
carcinoma (LLC) antiblastoma activity by aminochromene derivative (LHT-14-10) was studied. Intragastric ad-
ministration of the substance at a dose of 50 mg/kg per day for 5 days from hour 72 after tumor cell transplantation 
was accompanied by a statistically significant decrease in tumor volume when compared to the animals in the 
control group and a group of animals who received cysplatine as a comparative drug in an equitoxic dose on the 
14th and 22nd day of observation. At the same time gaps, under the administration of aminochromene derivative, 
the inhibition index of tumor growth also increased. Volume of metastatic lung injury was established when com-
pared with the mice of the control group and the group of cysplatine on the 21st day of tumor formation. In this 
way, the compound LHT-14-10 has antiblastomic and antimetastatic activity against lung carcinoma.  
Key words: LHT-14-10, aminochromene derivative, antiblastomic activity, cysplatine, lung Lewis carcinoma, 
intragastric administration. 
 
 


