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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ СОЛЕЙ АРИЛАМИДА 

МОРФОЛИНОЭТАНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Аритмии представляют собой одно из наиболее частых проявлений таких 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, как ишемическая болезнь сердца, ост-
рый инфаркт миокарда, сердечная и сосудистая недостаточность, а также ряд 
других патологий. Сердечно-сосудистые заболевания характеризуются внезапно-
стью возникновения и быстротечностью развития, в то время как препараты, 
которые применяют для лечения аритмий в современной медицине, имеют мно-
жество побочных эффектов. 

В связи с этим актуальными являются исследования по поиску и внедрению новых 
антиаритмических средств с высокой антиаритмической активностью и низкой ост-
рой токсичностью. Перспективным классом соединений, проявляющим заданные виды 
биологической активности, являются соли ариламида морфолиноэтановой кислоты. 

В данной работе представлены результаты исследования зависимости анти-
аритмической активности солей ариламида морфолиноэтановой кислоты от различ-
ных физико-химических свойств соединений, в качестве которых выбраны молекуляр-
ная масса, показатель константы кислотности и температура плавления веществ. 
В ходе исследования проведен синтез солей 2-метилфениламида морфолиноэтановой 
кислоты с некоторыми неорганическими кислотами, среди которых хлороводородная, 
йодоводородная, бромоводородная, азотная, фосфорная, а также хлорная кислоты. 
У всех соединений экспериментально определена антиаритмическая активность с 
использованием раствора хлорида кальция при внутривенном введении. С применением 
программы Excel проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости биологи-
ческой активности соединений от выбранных физико-химических свойств веществ. 
В результате проведенного анализа составлены линейные и нелинейные модели зави-
симости антиаритмической активности исследуемых соединений от выбранных фи-
зико-химических свойств веществ. Сформулированы рекомендации по дальнейшему 
целенаправленному исследованию и поиску антиаритмически активных соединений. 

Ключевые слова: аритмия, ариламиды аминокарбоновых кислот, корреляци-
онно-регрессионный анализ, антиаритмическая активность. 
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SYNTHESIS AND RESEARCH OF ANTIARRHYTHMIC 
ACTIVITY OF SOME SALTS OF MORPHOLINOETHANIC 

ACID ARYLAMIDE 

Arrhythmias are one of the most common manifestations of such diseases of the car-
diovascular system as coronary heart disease, acute myocardial infarction, cardiac and 
vascular insufficiency, as well as a series of other pathologies. Cardiovascular diseases are 
characterized by suddenness of occurrence and transience of development, while drugs that 
are used to treat arrhythmias in modern medicine have many side effects. 

In this regard, research on the search and introduction of new antiarrhythmic 
drugs with high antiarrhythmic activity and low acute toxicity is relevant. A promising 
class of compounds exhibiting the specified types of biological activity are salts of 
morpholinoethanic acid arylamide. 

This paper presents the results of a study of the dependence of the antiarrhythmic 
activity of morpholinoethanic acid arylamide salts on various physico-chemical properties 
of compounds, for which the molecular weight, the acidity constant and the melting point of 
substances are selected. In the study the synthesis of salts of 2-methylphenylamide 
morpholinoethanic acid with some inorganic acids, including hydrochloric acid, hydrogen 
iodide, hydrobromic acid, nitric acid, phosphoric acid, as well as perchloric acid, was car-
ried out. Antiarrhythmic activity was experimentally determined in all compounds using 
calcium chloride solution with intravenous administration. Using the Excel program, a 
correlation and regression analysis of the dependence of the biological activity of com-
pounds on the selected physico-chemical properties of substances was carried out. As a 
result of the analysis, linear and nonlinear models of the dependence of the antiarrhythmic 
activity of the studied compounds on the selected physico-chemical properties of substances 
were compiled. Recommendations for further targeted research and search for anti-
arrhythmic active compounds are formulated. 

Keywords: arrhythmia, aminocarboxylic acid arylamides, correlation and regres-
sion analysis, antiarrhythmic activity. 

 
Аритмии сердца были и остаются актуальной проблемой здраво-

охранения как в России, так и в мире. Согласно статистическим дан-
ным, ежегодно нарушения сердечного ритма приводят к внезапной 
смерти около 200 тысяч людей в России [1]. Аритмии являются ослож-
нениями многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Их не-
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предсказуемость возникновения и скоротечность развития требуют 
проведения неотложных мероприятий, включающих как медикамен-
тозные, так и немедикаментозные методы лечения [2].  

При лечении аритмий важным фактором является своевременная 
диагностика заболевания. В зависимости от причины развития патоло-
гии используются различные методы лечения. Так, при функциональ-
ных аритмиях в качестве лекарственных препаратов используют пси-
хотропные средства, а при органических формах аритмий – средства 
периферического действия [3]. 

Нарушения сердечного ритма могут иметь наследственный ха-
рактер [4]. Это обстоятельство также указывает на непредсказуемость 
возникновения нарушений сердечных сокращений, важность их свое-
временного обнаружения и лечения. 

В современной медицине существует множество различных ан-
тиаритмических препаратов, которые имеют разного рода побочные 
эффекты, среди которых отмечаются общая слабость, головная боль, 
головокружение, бессонница или, наоборот, сонливость, тошнота, рво-
та и другие последствия применения лекарственных средств [5]. По-
этому актуальной и важной остается задача поиска новых активных 
антиаритмических средств с низкой токсичностью. 

Цель данной работы – выявление количественной зависимости 
антиаритмической активности от физико-химических свойств некото-
рых солей ариламида морфолиноэтановой кислоты. 

Количественная зависимость структура – активность становится 
все более важной для понимания многих аспектов химико-биологи-
ческих взаимодействий при исследовании и создании лекарств. Данная 
взаимосвязь предполагает, что близкие по структуре соединения обла-
дают схожими физико-химическими свойствами и должны проявлять 
одинаковые биологическое и фармакологическое действия [6].  

Для достижения поставленной цели были сформулированы сле-
дующие задачи: синтез и определение антиаритмической активности 
производных ариламида морфолиноэтановой кислоты; выявление ко-
личественной зависимости между антиаритмической активностью со-
единений и некоторыми физико-химическими свойствами; формули-
ровка рекомендаций по целенаправленному поиску биологически ак-
тивных соединений. 

Объектом исследования являются соли некоторых неорганиче-
ских кислот 2-метилфениламида морфолиноэтановой кислоты, синте-
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зированные на кафедре общей и органической химии ПГФА. Схема 
синтеза соединений представлена на рисунке. 
 

 

Рис. Схема синтеза солей ариламидов морфолиноэтановой кислоты 
X-= I-(2п), ClO4

-(2т), Br-(2о), Cl-(2а), NO3
-(2р), H2PO4

-(2с) 

В спектре ЯМР 1Н 2-метилфениламида морфолиноэтановой кисло-
ты имеются: синглет трех протонов метильной группы ароматического 
кольца при 2,263 м.д., мультиплет четырех протонов двух метиленовых 
групп при атоме азота морфолинового фрагмента N(CH2CH2)2O при 
2,671–2,755 м.д., синглет двух протонов СН2-группы углеродной цепоч-
ки при 3,265 м.д., мультиплет четырех протонов двух метиленовых 
групп при атоме кислорода морфолиновго фрагмента N(CH2CH2)2O в 
области 3,728–3,812 м.д., мультиплет четырех протонов ароматического 
кольца ариламида в области 6,808–7,986 м.д., синглет протона -NH-
группы при 9,210 м.д., синглет протона кислоты при 10,045 м.д. [7]. 

С целью выявления количественной зависимости антиаритмиче-
ской активности от физико-химических свойств соединений были вы-
браны: молекулярная масса Mr, температура плавления Тпл и показа-
тель константы кислотности соединений pKa, значения которых пред-
ставлены в табл. 1.  

Антиаритмическую активность солей ариламида морфолиноэтано-
вой кислоты определяли на модели аритмии, вызванной внутривенным 
введением 3 % раствора хлорида кальция в дозе 280 мг/кг. Опыты прово-
дили на белых нелинейных мышах обоего пола, половозрелых, массой 
18–25 г. Испытуемые вещества вводили внутривенно за 2 мин до воспро-
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изведения аритмии [8]. Эффект оценивали по способности предупреж-
дать смертельные нарушения сердечного ритма. Эффективную антиарит-
мическую дозу (ED50) определяли по методу В.Б. Прозоровского [9]. Ре-
зультаты определения антиаритмической дозы ED50 приведены в табл. 2. 
 

Таблица 1 

Физико-химические свойства солей ариламида 
морфолиноэтановой кислоты 

Соединение HX Mr, г/моль Tпл, °С pKa 
2п HI 362,0 207 (206-208) –11,00 
2т HClO4 334,5 211 (210-212) –10,00 
2о HBr 315,0 183 (182-184) –9,00 
2а HCl 270,5 217 (216-218) –7,00 
2р HNO3 297,0 141 (140-142) –1,64 
2с H3PO4 332,0 135 (134-137) 2,12 

 

Таблица 2 

Результаты определения антиаритмической активности 
солей ариламида морфолиноэтановой кислоты 

Соединение HX ED50 
2п HI 89,0 (75,0–106,0) 
2т HClO4 35,5 (31,0–40,0) 
2о HBr 44,7 (37,0–59,0) 
2а HCl 6,4 (4,1–9,9) 
2р HNO3 29,3 (22,0–30,0) 
2с H3PO4 54,7 (40,0–75,0) 

Лидокаин 7,7 (5,9–9,4) 
Тримекаин 8,1 (7,1–8,4) 

 

Как видно из табл. 2, анион кислоты существенно влияет на степень 
проявления антиаритмической активности исследуемых веществ. Среди 
производных ариламида морфолиноэтановой кислоты наименьшую сред-
нюю эффективную антиаритмическую дозу имеет соль хлороводородной 
кислоты, а значит, что именно у этого соединения обнаружился относи-
тельно высокий антиаритмический индекс и его условная широта фарма-
кологического действия превышает данный показатель остальных соеди-
нений, в том числе и препаратов сравнения – лидокаина и тримекаина. 

Для установления количественной зависимости между антиаритми-
ческой активностью солей 2-метилфениламида морфолиноэтановой ки-
слоты и их физико-химическими свойствами был проведен корреляцион-
но-регрессионный анализ с помощью программы Excel [10], составлены 
линейные и нелинейные модели зависимости антиаритмической активно-
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сти исследуемых соединений от выбранных физико-химических свойств 
веществ. Среди составленных уравнений выбраны уравнения с наиболее 
высокими индексами детерминации и коэффициентами корреляции, зна-
чимость которых исследована с помощью критерия Фишера.  

В результате предложены уравнения линейной и квадратичной 
регрессии, а также произведена оценка качества и пригодности данных 
уравнений [11]. Результаты приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Корреляционная зависимость антиаритмической 
активности от физико-химических свойств солей 
2-метилфениламида морфолиноэтановой кислоты 

№ 
п/п 

Корреляционное уравнение n r R2 Ā F S 

1 lg(1/ED50) = –0,0112(Mr) + 2,03 6 0,915 0,836 10,377 20,44 0,177 

2 
lg(1/ED50) = 0,0003(Тпл)

2 – 
– 0,1003(Тпл) + 6,6043 

6 0,545 0,297 18,311 0,634 0,423 

3 
lg(1/ED50) = –0,019(pKa)2 – 

– 0,167(pKa) – 1,411 
6 0,795 0,632 15,510 2,578 0,306 

 

Здесь n – число соединений, включенных в корреляцию, r – коэффициент кор-
реляции, R2 – индекс детерминации, Ā – средняя ошибка аппроксимации, F – наблю-
даемое значение критерия Фишера, S – стандартное отклонение. 
 

Из табл. 3 видно, что корреляция lg(1/ED50) с молекулярной мас-
сой (уравнение 1) имеет высокие статистические параметры. Значение 
коэффициента корреляции (r) 0,915 указывает на тесную связь между 
данными величинами. Значение индекса детерминации (R2) уравнения 1 
указывает на высокое качество полученной модели, 83,6 % вариации 
lg(1/ED50) объясняется уравнением регрессии [12]. Средняя ошибка 
аппроксимации (Ā) в данном уравнении не превышает максимально 
допустимого значения (15 %), что указывает на адекватность модели 
[13]. Значимость уравнения 1 была доказана с помощью критерия Фи-
шера при уровне значимости α = 0,05 [14]. Таким образом, линейная 
связь lg(1/ED50) с молекулярной массой (уравнение 1) считается уста-
новленной и не подлежит сомнению. Уравнение 3 не имеет достаточно 
значимого статистического критерия (при n = 6), но значение коэффи-
циента корреляции (r) 0,795 указывает на наличие связи между анти-
аритмической дозой и константой кислотности в нелинейной форме 
(63,2 % вариации lg(1/ED50) объясняется уравнением регрессии [12]. 
Уравнение 2 указывает на слабовыраженную связь антиаритмической 
дозы и температуры плавления. 
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Таким образом, полученные корреляционные уравнения под-
тверждают зависимость значений ED50 от молекулярной массы со-
единений, а также от показателя константы кислотности. Уравнение 1 
может быть использовано в дальнейших исследованиях и имеет прак-
тическую значимость. 

Для исследуемых солей ариламида морфолиноэтановой кислоты 
также была определена острая токсичность. Ее определяли на белых 
нелинейных мышах обоего пола, половозрелых, массой 18–25 г при 
внутривенном введении веществ, растворенных в изотоническом рас-
творе хлорида натрия. Результаты обрабатывали по методу В.Б. Про-
зоровского с вычислением средней смертельной дозы и ее стандартной 
ошибки [9]. Оценку токсичности исследуемых соединений проводили 
по величине средней смертельной дозы LD50 [15]. Результаты опреде-
ления средней смертельной дозы LD50 приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4 

Результаты определения средней смертельной дозы 
солей ариламида морфолиноэтановой кислоты 

Соединение HX LD50 
2п HI 129,0 (110,0 ÷ 150,0) 
2т HClO4 258,0 (210,0 ÷ 320,0) 
2о HBr 129,0 (100,0 ÷ 160,0) 
2а HCl 232,0 (213,0 ÷ 254,0) 
2р HNO3 103,0 (88,0 ÷ 118,0) 
2с H3PO4 178,0 (150,0 ÷ 210,0) 

Лидокаин 39,3 (34,2 ÷ 44,7) 
Тримекаин 35,5 (29,0 ÷ 42,0) 

 

Как видно из табл. 4, острая токсичность исследуемых веществ 
значительно ниже острой токсичности эталонов сравнения – лидокаина 
и тримекаина. Наименьшей острой токсичностью обладают соли хлор-
ной и хлороводородной кислот. 

Таким образом, для дальнейших углубленных исследований ре-
комендуются соли хлороводородной кислоты 2-метилфениламида 
морфолиноэтановой кислоты, которые проявили наибольшую анти-
аритмическую активность, превышающую активность используемых в 
современной медицине препаратов, и низкую острую токсичность, ко-
торая значительно ниже токсичности препаратов сравнения. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа в дальней-
шем могут быть использованы на практике. 
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