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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  
МХФ-19, МХФ-20 

 
Резюме: В нашем исследований была изучена острая токсичность вновь синтезированных химических соединении 
под лабораторными шифрами МХФ-19, МХФ-20. В результате была определена ЛД50=1625±19,6 мг/кг при подкожном 
введении, ЛД50=1425±20,3 мг/кг при внутрибрюшинном введении для МХФ-19, и ЛД50=1625±20,3 мг/кг при подкожном 
введении, ЛД50=1425±16,6 мг/кг при внутрибрюшинном введении для МХФ-20. Установленные дозы дали возможность 
сделать вывод, что исследуемые вещества МХФ-19, МХФ-20 относятся к V классу токсичности, практически 
нетоксичных лекарственных веществ (по К.К. Сидорову).  
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Введение. Изучение острой токсичности является необходимым этапом доклинического исследования вновь 
синтезированных химических веществ и проводятся с целью качественной и количественной характеристики 
токсических реакций, выявления причин наступления гибели животных с анализом клинической картины 
интоксикации, возникающих после однократного введения веществ в организм экспериментальных животных или 
при введении через короткие (не более 6 часов) интервалы времени в течение суток. Результаты собственных 
доклинических исследований являются основным гарантом защиты жизни, здоровья и прав добровольцев или 
пациентов, участвующих в клинических исследованиях. 
В последние годы возросли требования ко всем этапам разработок новых лекарственных препаратов, в котором 
одним из важнейших разделов является токсикологическое исследование [1]. Токсикологическое исследование 
предусматривает проведение экспериментов с целью оценки общетоксического действия, что включает в себя 
определение острой токсичности изучаемого соединения.  
Среди синтезированных соединений, большой интерес вызывают препараты отечественного производства с 
противовоспалительным эффектом, что делает актуальным поиск новых лекарственных средств, обладающих 
высоким лечебным действием и низкой токсичностью.  
Целью работы является изучение острой токсичности вновь синтезированных химических соединении под 
лабораторными шифрами МХФ-19, МХФ-20. 
Материал и методы исследования. Доклиническое изучение общетоксического действия новых 
фармакологических веществ проводилось по руководству «Методическое руководство по экспериментальному 
(доклиническому) изучению фармакологических веществ» [4] и использованы общепринятые методы, 
рекомендованные Фармакологическим комитетом Республики Казахстан и руководством по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ [3]. Для проведения оценки фармакологических 
параметров в эксперименте участвовали новые соединения под лабораторными шифрами МХФ-19, МХФ-20, 
синтезированные в АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова».  
Исследование выполнено в рамках внутривузовского финансирования научно-технического проекта по теме: «Роль 
CD4+CD25+Foxp3+Tregs в регуляции воспалительного процесса: металлиндуцированные механизмы 
иммуносупрессии и поиск новых методов патогенетической коррекции в эксперименте» (руководитель Балабекова 
М.К., сроки реализации 2019-2021гг.). Эксперимент проводился в условиях НИИ ФиПМ им. Б.Атчабарова с участием 
кафедр патологической физиологии, патологической анатомии и фармакологии, НАО «КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова». Все исследования проведены после одобрения локально-этической комиссии. 
В экспериментах по изучению острой токсичности использовались 84 белых беспородных мышей с массой тела 
18,0–22,0 обоих полов, одного возраста, разделенные на серии по 6 животных в каждой, находившиеся на 
стандартной диете в условиях вивария НИИ ФиПМ им. Б.Атчабарова, после предварительно карантина, в течение 14 
дней. Каждая группа содержалась в отдельных клетках. ЛД50 определялась при однократном подкожном и 
внутрибрюшинном введении водных растворов исследуемых соединении. Расчёт дозы проводили по методу 
Литчфилда и Уилкоксона, определялась ЛД50 – доза, вызывающая гибель 50% животных [5]. Степень токсичности 
препарата определялась по показателю ЛД50, согласно классификаций токсичности веществ по К.К. Сидорову [2]. 
Внутренние органы (печень, почки) умерших животных были взяты на некроскопическое исследование для 
установления патологических явлений, которые могли вызвать смерть животных. 
Результаты и обсуждение. Введение исследуемых веществ начинали с дозы 1000 мг/кг, с последующим 
увеличением до 1500 мг/кг, 2000 мг/кг, 2500 мг/кг. Результаты проведенных исследовании представлены в 
таблицах 1-4.  
 
Таблица 1 - Летальные эффекты химического соединения МХФ-19 в зависимости от доз после подкожного введения  

Доза Кол-во 
животных 

Живые Умершие Интеграция Сумма % смерти 

Живые Умершие 

1500 6 6 0 21 0 21 0 
1550 6 5 1 15 1 16 6,3 



1600 6 4 2 10 3 13 23 
1650 6 3 3 6 6 12 50 
1700 6 2 4 3 10 13 77 
1750 6 1 5 1 15 16 94 
1800 6 0 6 0 21 21 100 
 
Таблица 2 - Летальные эффекты химического соединения МХФ-19 в зависимости от доз после внутрибрюшинного 
введения 

Доза Кол-во 
животных 

Живые Умершие Интеграция Сумма % смерти 

Живые Умершие 

1300 6 6 0 21 0 21 0 
1350 6 5 1 15 1 16 6,3 
1400 6 4 2 10 3 13 23 
1450 6 3 3 6 6 12 50 
1500 6 2 4 3 10 13 77 
1550 6 1 5 1 15 16 94 
1600 6 0 6 0 21 21 100 
 
Таблица 3 - Летальные эффекты химического соединения МХФ-20 в зависимости от доз после подкожного введения 

Доза Кол-во 
животных 

Живые Умершие Интеграция Сумма % смерти 

Живые Умершие 

1500 6 6 0 21 0 21 0 
1550 6 5 1 15 1 16 6,3 
1600 6 4 2 10 3 13 23 
1650 6 3 3 6 6 12 50 
1700 6 2 4 3 10 13 77 
1750 6 1 5 1 15 16 94 
1800 6 0 6 0 21 21 100 
 
Таблица 4 - Летальные эффекты химического соединения МХФ-20 в зависимости от доз после внутрибрюшинного 
введения 

Доза Кол-во 
животных 

Живые Умершие Интеграция Сумма Смерти 
в % 

Живые Умершие 

1300 6 6 0 21 0 21 0 
1350 6 5 1 15 1 16 6,3 
1400 6 4 2 10 3 13 23 
1450 6 3 3 6 6 12 50 
1500 6 2 4 3 10 13 77 
1550 6 1 5 1 15 16 94 
1600 6 0 6 0 21 21 100 
 
При введении дозы 2000 мг/кг наблюдались внешние симптомы интоксикации, скорость и выраженность их 
наступления. Также у животных наблюдалось снижение двигательной активности, переходящее в заторможенность. 
Изменение поведения животных проявлялось в виде снижения реакции на внешние раздражения. Отмечалось 
учащенное дыхание, взъерошенность шерстного покрова, признаки пареза задних конечности. Появились тонико-
клонические судороги, патологическое дыхание по типу Кусс-Мауля. Смерть наступала от первичной остановки 
дыхания. Показатель средней смертельной дозы – ЛД50 (мг/кг), приводивший, соответственно 50%, к гибели 
животных вычислялся по методу Беренса [5] (таблица 5). 
 
Таблица 5 - Острая токсичность соединений и эталонного препарата при подкожном и внутрибрюшинном 
введениях 

Соединение, препарат ЛД50 (мг/кг) 
 

Подкожное введение Внутрибрюшинное введение 
МХФ-19 1625±19,6 1425±20,3 

МХФ-20 1625±20,3 1425±16,6 

«Ибупрофен»[6] 1834±6,0 1410±9,1 

 
Выжившие мыши к концу дня выходили из заторможенного состояния, принимали обычное положение. На 
следующее утро они вели себя активно и не отличались от интактных животных. Наблюдение проводилось до 
полного их восстановления в течение 7 суток.  
При микроскопическом исследовании печени (рисунок 1) серии мышей, получавших препарат-1, МХФ-19, в дозе 
2000 мг/кг подкожно, отмечалось гидропическая дистрофия и очаговый некроз гепатоцитов, представленные 



безъядерными гепатоцитами, нарушения кровообращения в виде полнокровия центральных вен, вокруг 
центральных вен отмечается умеренная пролиферация Купферовских клеток. 
 

 

Рисунок 1 - Дистрофия и некроз гепатоцитов, 
полнокровие и пролиферация Купферовских клеток  

 

Рисунок 2 - Отек стромы, полнокровие сосудов, 
дистрофия, некроз эпителия канальцев 

 
При микроскопическом исследовании почек (рисунок 2) серии мышей, получавших препарат-1, МХФ-19, в дозе 2000 
мг/кг подкожно, отмечалось гидропическая дистрофия и очаговый некроз эпителия канальцев, представленные 
единичными безъядерными канальцами, нарушения кровообращения в виде полнокровия сосудов и отеком 
стромы. 
При микроскопическом исследовании печени (рисунок 3) серии мышей, получавших препарат-2, МХФ-20, в дозе 
2000 мг/кг подкожно, отмечалось дистрофия, субтотальный некроз и выраженный отек гепатоцитов, нарушения 
кровообращения в виде полнокровия и резкого расширения центральных вен, полнокровия синусоидов. Вокруг 
центральных вен отмечается выраженная пролиферация и гиперплазия Купферовских клеток. 
 

 

Рисунок 3 - Нарушения кровообращения с 
пролиферацией Купферовских клеток 

 

Рисунок 4 - Некроз эпителия канальцев, нарушения 
кровообращения 
 

 
При микроскопическом исследовании почек (рис.4) серии мышей, получавших препарат-2, в дозе 2000 мг/кг 
подкожно, отмечалось гидропическая, вакуольная дистрофия и тотальный некроз эпителия канальцев, 
представленные полями безъядерных канальцев, нарушения кровообращения в виде резкого расширения и 
полнокровия сосудов, с отеком стромы. 
Следовательно, можно сказать, что у экспериментальных особей, получавших препарат-1, МХФ-19, в печени и 
почках реакций на токсическое воздействие развивается в виде острого нарушения кровообращения, что 
проявилось в виде выраженного, но неравномерного полнокровие центральных вен и сосудов триад, полнокровие 
печеночных синусов. 
У мышей, получавшие препарат-2, МХФ-20, которые прожили 24 часа, изменения имеют более насыщенный 
характер, так как у них развивалась морфологическая картина острой токсической дистрофии печени и 
некротический нефроз почек. Имеется массивный цитолиз, обширные очаги некроза гепатоцитов, в виде 
тотального некроза, без образования фиброзных изменений стромы, в почках гидропическая, вакуольная 



дистрофия, выраженный и тотальный некроз эпителия канальцев. Также сохраняются зоны вакуольной дистрофии, 
изменения ядер гепатоцитов, с выраженным увеличением количества Купферовских клеток и их гиперплазией.  
Выводы. Таким образом, результаты токсикометрии, данные наблюдений за экспериментальными животными, 
после введения исследуемых соединений под кожу и в брюшную полость животного, по классификации 
токсичности веществ (по К.К. Сидорову) [7] позволяют отнести исследуемые вещества к V классу токсичности, 
практически нетоксичных лекарственных веществ. Органами мишенями для токсического действия оказались 
печень и почки, так как в них отмечены дистрофические изменения не совместимые с жизнью. 
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STUDY OF ACUTE TOXICITY OF NEW CHEMICAL COMPOUNDS MHF-19, MHF-20 

 

Summary: In our research, the acute toxicity of newly synthesized chemical compounds under the laboratory ciphers MHF-19, 
MHF-20 was studied. As a result, LD50=1625±19.6 mg/kg was determined for subcutaneous administration, LD50=1425±20.3 
mg/kg for intraperitoneal administration for MHF-19, and LD50 =1625±20.3 mg/kg for subcutaneous administration, 
LD50=1425±16.6 mg/kg for intraperitoneal administration for MHF-20. The established doses made it possible to conclude that 
the studied substances MHF-19, MHF-20 belong to the V class of toxicity, practically non-toxic medicinal substances (according to 
K. K. Sidorov). 
Key words: piperazine derivatives, toxicity, experiment, mice. 
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«МХФ-19, МХФ-20 ЖАҢА ХИМИЯЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ЖІТІ УЫТТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ» 

 
Түйін: Біздің зерттеулерімізде МХФ-19, МХФ-20 зертханалық шифрмен жаңадан синтезделген химиялық 
қосылыстардың жіті уыттылығы зерттелді. Нәтижесінде тері астына енгізгенде ЛД50=1625±19,6 мг/кг, іш 
қуысына енгізгенде ЛД50=1425±20,3 мг/кг МХФ-19 үшін, және тері астына енгізгенде ЛД50=1625±20,3 мг/кг, іш 
қуысына енгізгенде ЛД50=1425±16,6 мг/кг МХФ-20 үшін анықталды. Белгіленген дозалар зерттелетін МХФ-19, МХФ-
20 заттары уыттылықтың V класына, шамамен уытты емес дәрілік заттарға жатады (К.К. Сидоров бойынша) 
деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді. 
Түйінді сөздер: пиперазин туындылары, уыттылық, эксперимент, тышқандар. 
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