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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ВЕЩЕСТВ ОТ ЛИПОФИЛЬНЫХ  

КОНСТАНТ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

Приведены результаты исследования зависимости величины острой токсич-
ности синтезированных веществ от липофильных констант заместителей с целью 
установления возможности направленного синтеза активных и низкотоксичных со-
единений. Исследование включало в себя определение средней смертельной дозы 
(LD50) у 7 синтезированных веществ, поиск корреляционной зависимости между 
значениями средней смертельной дозы и липофильными константами заместите-
лей. Острую токсичность соединений определяли по Прозоровскому при внутривен-
ном введении. В результате исследования корреляционной зависимости значений 
LD50 от липофильных констант () заместителей при атоме азота было предложе-
но корреляционное уравнение. Экспериментальные точки удовлетворительно ло-
жатся на линию регрессии. 
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THE STUDY OF CORRELATIONS OF ACUTE TOXICITY  
OF SUBSTANCES FROM LIPOPHILIC CONSTANTS  

OF THE SUBSTITUENTS 

Results of a research of dependence acute toxicity values of the synthesized sub-
stances on lipophilic constants of deputies for the purpose of establishment of a possibility 
of the directed synthesis of active and low-toxic connections are given. The research in-
cluded definition of an average lethal dose (LD50) at 7 synthesized substances, search of 
correlation dependence between acute toxicity values and lipophilic constants of deputies. 
The acute toxicity of connections was determined by Prozorovsky at intravenous admin-
istration. As a result of a research of correlation dependence LD50 on lipophilic constants 
() of deputies at atom of nitrogen the correlation equation was offered. Experimental 
points well lay down to the line of regression. 

Keywords: acute toxicity, lipophilic constants of deputies, biological activity, corre-
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Одна из важнейших задач фармации и фармакологии – выявление 
зависимости между строением веществ и их биологической активно-
стью с целью осуществления направленного синтеза фармакологиче-
ских средств [1]. 

На проявление веществом биологической активности оказывают 
влияние многие факторы. Физико-химические характеристики молеку-
лы (липофильность, константы ионизации, соответствующее распреде-
ление электронной плотности и, как следствие, возникновение зарядов 
на атомах азота, кислорода, атомах ароматического кольца, молярные 
объемы и геометрия молекулы) определяют реакционную способность 
соединений и их распределение во внутренних средах организма. Зна-
ние количественных характеристик токсичности необходимо для оцен-
ки опасности промежуточных и конечных веществ при планировании 
и проведении органического синтеза, также прогнозировании биологи-
ческой активности и предсказании новых структур с заданными свой-
ствами [2, 3]. Использование качественных и количественных соотно-
шений структура – активность (токсичность) и токсичность – физико-
химические свойства веществ дают возможность уменьшения количе-
ства тестируемых животных [4, 5]. 

В процессе поиска новых биологически активных соединений, 
проявляющих разные виды биологической активности, в том числе ги-
потензивную и местноанестезирующую [6, 7], был синтезирован ряд 
производных, представляющих собой белые или слабоокрашенные 
кристаллические соединения, растворимые и хорошо растворимые в 
воде. Общая структурная формула соединений представлена на рис. 1.  

 

NR1R2 = NH2 (Iа), NHCH3 (Iб), NHC2H5 (Iв), NHC3H7-i (Iг),  

NHC4H9-t (Iд), NHCH2C6H5 (Iе), NHC6H11 (Iж) 

Рис. 1. Общая структурная формула соединений 

Острую токсичность 7 синтезированных веществ определяли на 
белых нелинейных мышах обоего пола массой 20–25 г при внутривен-
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ном введении. Вещества вводили растворенными в изотоническом рас-
творе хлорида натрия из расчета 0,1 мл на 10 г живого веса. Результаты 
обрабатывали по Прозоровскому с вычислением средней смертельной 
дозы (LD50) при Р ≤ 0,05 [8]. 

Согласно ГОСТу 12.1.007–76 [9] все химические вещества по ве-
личине средней смертельной дозы (LD50) делятся на 4 класса (табл. 1).  

Таблица 1 

Классификация токсичности химических веществ  
в соответствии с ГОСТ 12.1.007–76 

Номер 
класса 

Класс токсичности и опасности LD50 при в/в введении, мг/кг 

1 Чрезвычайно токсичны ≤ 2 
2 Высокотоксичны > 2–20 
3 Умеренно токсичны > 20–700 
4 Малотоксичны > 700 

 
Результаты определения средней смертельной дозы (LD50) у изу-

ченных соединений приведены в табл. 2. Исследуемые вещества  
в соответствии с ГОСТ 12.1.007–76 относятся к умеренно токсичным 
(3 класс токсичности) соединениям. 

Таблица 2 

Острая токсичность гидрохлоридов  
2-(2'-метилфенокси)-N-алкилэтанаминов 

Соединение 
LD50, мг/кг, в/в 

Класс  
токсичности Шифр NR1R2 

Iа NH2 70,8 (50,0–92,5) 3 
Iб NHCH3 56,4 (38,9–74,3) 3 
Iв NHC2H5 51,5 (36,2–69,2) 3 
Iг NHC3H7-i 37,9 (19,3–59,4) 3 
Iд NHC4H9-t 35,5 (20,2–50,8) 3 
Iе NHCH2C6H5 23,9 (12,3–38,3) 3 
Iж NHC6H11 25,0 (16,8–35,7) 3 

Пропранолол 22,5* 3 
Тримекаин 39,0* 3 
Лидокаин 39,3* 3 

* Значение LD50 взято из источника [10]. 
 

Как видно из табл. 2, увеличение длины/липофильности алкиль-
ного заместителя у аминогруппы приводит к увеличению токсичности 
производных 2-(2'-метилфенокси)-N-алкилэтанаминов. 
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Средняя смертельная доза (LD50) большинства соединений ниже, 
чем у их структурных аналогов (рис. 2), используемых в медицине 
в качестве гипотензивных средств (пропранолол) и местных анестети-
ков (тримекаин, лидокаин).  

 
пропранолол  

 
тримекаин 

 

лидокаин 

Рис. 2. Формулы структурных аналогов,  
применяемых в медицине  

Природа заместителя при атоме азота существенно влияет на ве-
личину токсичности (LD50) исследуемых соединений. При удлинении 
алкильного заместителя происходит дальнейшее возрастание токсич-
ности. Учитывая близкие электронные характеристики, проявляемые 
заместителями при атоме азота и существенное различие соединений 
в токсичности, можно было полагать, что причиной различия является 
липофильность заместителей. С целью проверки данного предположе-
ния была исследована корреляционная зависимость значений LD50 от 
липофильных констант () заместителей при атоме азота, значения ко-
торых взяты из справочника [11]. В качестве количественной меры 
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острой токсичности использовали значения lg(1/LD50) (г/кг). Было  
получено корреляционное уравнение, подтверждающее зависимость 
значений lg(1/LD50) от констант  для 7 исследованных N-алкил-
замещенных производных (n = 7), имеющее коэффициент корреляции 
(r = 0,988) и среднюю квадратичную ошибку (s = 0,037): 

 lg(1/LD50) = 0,22 + 3,43.  

Экспериментальные точки удовлетворительно ложатся на линию 
регрессии (рис. 3). Линейные соотношения проявляются для неболь-
ших рядов структурно-родственных соединений в рамках узкого ин-
тервала свойств [12]. 

 

Рис. 3. Зависимость острой токсичности веществ  
от липофильных констант заместителей при атоме азота 

Таким образом, величина острой токсичности производных 2-(2'-
метилфенокси)-N-алкилэтанаминов зависит от липофильности замес-
тителей при аминогруппе. Представляется, что при увеличении коли-
чества заместителей при атоме азота будет происходить увеличение 
токсичности третичных аминов. 
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