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БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕЩЕСТВ

Биотрансформация — метаболическое 
превращение химических веществ в более 
полярные (гидрофильные) соединения.

Биотрансформация осуществляется на всех 
уровнях организации живого: субклеточном, 
клеточном, органно-тканевом, организменном, 
надорганизменных – биогеоценоз, биосфера. 

Познакомимся с превращением веществ на  
уровне организма.



БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕЩЕСТВ

В организм поступают:
1. жизненно необходимые соединения:
• используются организмом для синтеза 
полимеров (НК, белков, олиго- и полисахаридов, 
биорегуляторов и др.),             
• служат источником энергии, требуемой  для 
осуществления процессов жизнедеятельности. 

В организме в процессе метаболизма  
образуются конечные продукты, одни из них 
удаляются из организма без изменений (СО₂), 
другие – (могут быть токсичными) подвергаются 
биотрансформации и, затем, удаляются.



2. Ксенобиотики – чужеродные соединения не 
используются организмом. 

Они могут выводится:  

 в неизменном виде,

 подвергаться   модификации – биохимической 
трансформации (метаболизму ксенобиотиков), 
затем  удаляться из организма.



Таким образом, обезвреживанию подвергаются: 

• образующиеся в организме вещества -
(аммиак, пептидные и стероидные гормоны, 
катехоламины, продукты катаболизма гема, 
продукты гниения аминокислот в кишечнике); 

• чужеродные соединения экзогенного 
происхождения, поступившие в организм.



Пути поступления и распределения ксенобиотиков



1.Чрескожное поступление:

а) через эпидермис;
б) через сальные и потовые железы;
в) через волосяные фолликулы.

Для водорастворимых веществ кожа 
представляет практически непреодолимый 
барьер. 

Низкомолекулярные липидорастворимые и 
липофильные соединения могут поступать 
трансэпителиальным путем. 

На процесс резорбции через кожу в 
наибольшей степени влияют физико-химические 
свойства ксенобиотика,  прежде всего, его 
липофильность.



Метаболизм некоторых ксенобиотиков
осуществляется в эпидермальном слое.  

Общая активность процессов составляет        
2 - 6 % по сравнению с  метаболической 
активностью печени.

Однако площадь кожных покровов 
большая, у взрослого человека составляет в 
среднем 1,6 м², у пятилетнего ребенка — 0,8 м.



При  поступлении ксенобиотиков через кожу 
проявляется их высокая токсичность даже в низких 
дозах. 

Например,  мыши, получающие 0,3 мкг диоксина
на килограмм массы при нанесении на кожу, 
поглощали 40 % апплицированной дозы. А мыши, 
получающие от 32 до 320 мкг диоксина на килограмм 
массы перорально, накапливали меньше 20 % дозы. 

В отношении дермального действия чужеродных 
химических  веществ  в низких концентрациях  важно 
учитывать длительность и частоту периодов 
воздействия.  

Пример – поступление алюминия через кожу за 
счет использования дезодорантов в аэрозольных 
баллончиках из этого металла. 



2. Резорбция через слизистые оболочки.  

Слизистые оболочки лишены рогового слоя и жировой 
плёнки. 

Резорбция веществ через слизистые оболочки 
определяется следующими факторами:

1. агрегатным состоянием вещества;
2. дозой и концентрацией ксенобиотика;
3. видом слизистой оболочки, её толщиной;
4. продолжительностью контакта;
5. интенсивностью кровоснабжения анатомической 

структуры.



3. Пероральное поступление.

Основным механизмом поступления является 
пассивная диффузия веществ через эпителий 
ЖКТ. 

Некоторые ксенобиотики могут поступать в 
организм при помощи активного транспорта. 
Таким способом проникают гликозиды, среди 
которых немало высокотоксичных веществ 
(амигдалин, дигитоксин, буфотоксин и др.).



4. Ингаляционное поступление.

Кроме вдыхаемого кислорода и другие 
вещества, находящиеся в газообразном или 
парообразном состоянии,  могут легко проникать 
в кровоток через лёгкие. 

Благоприятным условием всасывания веществ 
является большая площадь поверхности легких, 
составляющая, например, у взрослого человека в 
среднем  70 м², у четырехлетнего ребенка - 22 м².



При ингаляции аэрозолей глубина проникновения в 
дыхательные пути зависит от размера частиц. 

Аэрозоли представляют собой фазовые смеси, 
состоящие из воздуха и мелких частиц жидкости (туман) 
или твердого вещества (дымы).

Обычно размеры частиц в аэрозоли колеблются от 0,5 
до 15 мкм. 

Чем выше концентрация в воздухе  распыляемого 
вещества, тем крупнее частицы.

Глубокому проникновению частиц в дыхательные пути 
препятствует их седиментация на слизистые оболочки. 

Крупные частицы накапливаются на слизистой верхних 
отделов дыхательных путей, средние – в белее глубоких 
отделах, мельчайшие – могут достичь поверхности 
альвеол.



Лекарственные препараты могут вводиться в 

организм и другими способами 

(инъекционным, ректальным, вагинальным, 

нозальным, электрофоретическим, 

лазерофоретическим и др.)



Наиболее распространенные загрязнители 
продовольственного сырья и продуктов питания: 

1) химические элементы (ртуть, свинец, кадмий, 
др.); 

2) радионуклиды; 

3) пестициды; 

4) нитраты, нитриты и нитрозосоединения; 

5) вещества, применяемые в животноводстве; 

6) полициклические ароматические и 
хлорсодержащие углеводороды; 

7) диоксины и диоксинподобные вещества; 

8) метаболиты микроорганизмов. 



Основные источники загрязнения 
продовольственного сырья и продуктов питания: 

• атмосферный воздух, почва, воды, 
загрязненные отходами жизнедеятельности 
человека; 

• растительное и животноводческое сырье,  
загрязненное пестицидами и  продуктами их 
биохимических превращений;

• природные очаги повышенного содержания 
ксенобиотиков (например, залежи руд тяжелых и 
радиоактивных металлов и др.). 



После резорбции в кровь вещества в 
соответствии с градиентом концентрации 
распределяются по всем органам и тканям. 

Распределение  неравномерное. 

 Некоторые избирательно накапливаются в том или 
ином органе, ткани, клетках определенного типа. 
Например, свинец, стронций остеотропны и 
депонируются, в основном, в костях.

 Различные ксенбиотики могут образовывать с 
биомолекулами ковалентные связи и таким образом 
накапливаться в тканях и приводить к мутациям, 
например, афлатоксины.



Например:
 Мышьяк вследствие высокого сродства к 
кератину депонируется в ногтях. 

 Многие ксенобиотики жирорастворимые   –
могут накапливаться в биологических мембранах 
клеток органов и тканей и жировых депо, 
например, полициклические ароматические 
углеводороды, пестициды, некоторые 
хлорорганические вещества.



Поступившие в кровь ксенобиотики  
транспортируются   в свободной и связанной 
форме.

Способностью связывать ксенобиотики 
обладают альбумины, гликопротеины (кислый α₁-
гликопротеин)  и липопротеины плазмы крови. 



Альбумины – основные белки плазмы крови, 
связывающие различные гидрофобные вещества. 
Они могут функционировать в качестве белков-
переносчиков билирубина, ксенобиотиков, 
лекарственных веществ. 

α₁-Гликопротеин – является индуцируемым 
белком, связывая ксенобиотики, он инактивирует 
их и переносит в печень, где комплекс с белком 
распадается, чужеродные вещества 
обезвреживаются и выводятся из организма. 



В основе связывания ксенобиотиков с белками 
лежит образование между ними слабых 
гидрофобных, водородных и ионных связей. 

Связанные соединения приобретают 
характеристики распределения, свойственные 
белкам. Сильные связи белок – ксенобиотик 
затрудняют отток вещества в ткани.



Кровь обеспечивает снижение 
токсичности поступивших  в нее веществ.   

1. Пассивное обезвреживание: 
 за счет разведения токсичных веществ,

за счет связывания с белками плазмы и 
др., что снижает возможность 
проникновения в ткани и облегчает 
выведение из организма. 



Некоторые вещества могут надолго 
задерживаться в крови. 

Например, положительно заряженные 
ксенобиотики способны адсорбироваться 
на отрицательно заряженной мембране 
эритроцитов. 



Липофильные вещества проникают через 
эритроцитарную мембрану и 
взаимодействуют с гемоглобином. 

Связавшийся с гемоглобином 
ксенобиотик не всегда диффундирует из 
клетки, а может длительно циркулировать 
в крови.



2. Активное обезвреживание:
с помощью ферментов плазмы и клеток 
крови (путем микросомального окисления 
и образования конъюгатов; работы  
аминооксидаз, алкогольдегидрогеназы, 
холинэстеразы и др.).



Поступление и накопление ксенобиотика в 
ткани зависит от: 
• кровоснабжения и массы органа, 
• особенностей организации эндотелия 
капиллярного русла (например, гемато-
энцефалического, плацентарного барьеров).







Важным элементом распределения в 
организме некоторых ксенобиотиков является 
депонирование – накопление и длительное 
сохранение химического вещества в 
относительно высокой концентрации в одном 
или нескольких органах (или тканях). 

Депонирование может сопровождаться или 
не сопровождаться повреждением 
биологически значимых молекул-мишеней 
(т.о. токсический процесс или формируется, 
или не формируется).



Ряд токсикантов депонируются в тканях 
настолько прочно, что выведение их из 
организма существенно затруднено или 
практически невозможно. 

Например, период полуэлиминации кадмия 
из организма человека составляет 15-20 лет и 
более.



Участие Р-гликопротеина в выведении ксенобиотиков

Очень важный механизм выведения из клетки 

гидрофобных ксенобиотиков - функционирование Р-

гликопротеина (транспортная АТФ-аза). 

Это фосфогликопротеин с молекулярной массой 170 кД, 

присутствующий в плазматической мембране клеток многих 

тканей, в частности почек и кишечника. 

Полипептидная цепь  содержит 1280 аминокислотных 

остатков, образуя 12 трансмембранных доменов и два АТФ-

связывающих центра (в петле между 6-м и 7-м доменами). 

В норме его функция состоит в экскреции ионов 

хлора и гидрофобных токсичных соединений из клеток. 



Строение Р-гликопротеина



Р-гликопротеин удаляет  из клеток гидрофобные 
вещества (например, противоопухолевые лекарства), 
проникающие в клетку. 

Уменьшение количества лекарства в клетке снижает 
эффективность его применения при химиотерапии 
онкологических заболеваний. 

Функционирование Р-гликопротеина. Заштрихованный овал -
противоопухолевое лекарство (гидрофобное вещество).



Было установлено, что при химиотерапии 
злокачественных процессов начальная эффективность 
лекарства часто постепенно снижается. 

Развивается множественная лекарственная 
устойчивость, т.е. устойчивость не только к этому 
лечебному препарату, но и целому ряду других 
лекарств. 

Это происходит потому, что противоопухолевые 
лекарства индуцируют синтез Р-гликопротеина, 
глутатионтрансферазы и глутатиона и быстрее выводится 
из клетки. 

Использование веществ, регулирующих синтез Р-
гликопротеина, повышает эффективность химиотерапии. 



Обезвреживание эндогенных метаболитов на примере 
катаболизма гема.

В клетках селезенки, костного мозга и печени 
происходит распад гемоглобина при участии ферментов 
гемоксигеназной системы. 

Образовавшийся из гема билирубин (непрямой или 
неконъюгированный), не дающий прямой реакции с 
диазореактивом, поступает в кровь и транспортируется в 
комплексе с альбуминами. 

Концентрация билирубина в крови  человека в норме 
1,7-17 мкмоль/л.

Затем непрямой билирубин путем облегченной 
диффузии переносится в гепатоциты. 

В ЭПР  печени под действием УДФ-
глюкуронилтрансферазы образуется конъюгированный 
(прямой) билирубин.



Катаболизм гема в печени



Образование билирубиндиглюкуронида
(прямого гемоглобина)



Из печени в составе желчи прямой билирубин 
секретируется в двенадцатиперстную кишку и 
далее в толстый кишечник. 

Там под действием гидролаз бактерий 
происходит его деконъюгация на глюкуроновую
кислоту и непрямой билирубин, последний при 
участии бактерий превращается в уробилиноген.

Образованные продукты в основном выводятся 
с калом, небольшая часть – с мочой.



Катаболизм билирубинглюкуронида в кишечнике



Обезвреживание нормальных метаболитов на 
примере аммиака

В сутки подвергается распаду 70 г аминокислот, 

при этом освобождается NH₃. Норма NH₃ в крови не 

превышает 60 мкмоль/л (3 ммоль/л – летальна).

Механизм обезвреживания NH₃ (биосинтез мочевины 

в орнитиновом цикле) происходит в основном в печени.

На образование 1 моль мочевины расходуется 4 

эквивалента АТФ). 



Вначале  из  аммиака и бикарбоната (с затратой  2 
АТР) синтезируется карбамоилфосфат – активная 
форма аммиака, макроэрг, участвует в синтезе 
пиримидинов, аргинина и др.



Орнитиновый цикл синтеза мочевины в печени



Орнитиновый цикл мочевинообразования имеет большое 

значение не только для поддержании концентрации аммиака 

на стационарном уровне, но и для удаления 

метаболического бикарбоната.

Синтез 1 моля мочевины сопровождается введением         

2 моль НСО₃⁻. Один ион НСО₃⁻ включается в молекулу 

мочевины, другой – просто протонируется с образованием 

СО₂.



Обезвреживание мочевины у животных 

во время спячки

Мочевина во время спячки не накапливается, несмотря на 

продолжающийся катаболизм белков и аминокислот. 

Это обусловлено не более эффективным  ее 

выделением, а быстрым катаболизмом. 

При исследовании, проведенном на мелких животных 

(сусликах), было показано, что цикл мочевинообразования

продолжается, он необходим для предотвращения 

защелачивания внутренней среды из-за накопления ионов 

бикарбоната. 



Однако количество выделяемой почками мочевины не 

соответствует количеству использованного белка 

(существенно меньше). 

Один путь утилизации – мочевина, образовавшаяся в 

печени,  может вторично использоваться, что сводит к 

минимуму ее вредное воздействие, поддерживает кислотно-

щелочной баланс и сохраняет в организме воду. 

Другой путь утилизации – это выделение мочевины  со 

слюной.



У крупных животных (бурого медведя) при спячке 

интенсивность метаболизма снижается, но составляет 4000 

ккал/сут. из расчета расходования жировых запасов. Медведь 

не пьет, не ест, не испражняется и не выделяет мочу.

Медведица рожает и выкармливает детенышей.

Хотя медведь голодает, конечные продукты белкового 

обмена не накапливаются, концентрация аминокислот, 

белка, мочевины, мочевой кислоты, объем крови и воды не 

изменяется. 



Образование мочевины у медведей несколько  

снижается за счет активации биосинтетического пути 

использования аминокислот (биосинтез белка возрастает ≈ в 

три раза) и снижения окислительного. 

И у них азот мочевины может быть использован 

вторично. 

Мочевина из крови выделяется в слюну, попадает в 

кишечник и метаболизирует под действием микрофлоры (см. 

схему↓). 

Такая организация катаболизма жиров и белков позволяет 

организму медведя во время спячки функционировать как 

относительно замкнутая система, при этом поддерживается 

гомеостазис.



Схема метаболизма в период спячки (бурый медведь)



Обезвреживание этанола

Поступивший в организм этанол кровью 
переносится во все органы и ткани организма. Его 
катаболизм осуществляется главным образом в 
печени (от 75 % до 98 % поступившего в организм 
этанола). 

Превращение этанола в печени происходит тремя 
путями с образованием токсического метаболита –
ацетальдегида. 



1. Окисление этанола NAD-зависимой 
алкогольдегидрогеназой

Алкогольдегидрогеназа катализирует обратимую 
реакцию, направление которой зависит от концентрации 
ацетальдегида и соотношения NADH/NAD+ в клетке. 

Алкогольдегидрогеназа (АДГ) — цитозольный
фермент. 

С2Н5ОН + HAD+ ↔ СН3СНО + NADH + H+

При хроническом алкоголизме количество фермента 
в печени не увеличивается, т.е. он не является 
индуцируемым ферментом. 



Изоферменты алкогольдегидрогеназы.

Класс I АДГ-изоферментов ( -АДГ, β- АДГ и γ - АДГ) –
окисление  этанола и других алифатических спиртов 
небольших размеров.

Класс II АДГ (π-АДГ) (в печени) - окисление более 
крупных алифатических и ароматических спиртов. 

Класса III АДГ (χ-АДГ) - длинноцепочечные 
алифатические спирты (начиная от пентанола) и 
ароматические спирты.

Класс IV АДГ (σ- или μ-АДГ) — окислении ретинола.



2. Окисление этанола при участии цитохром Р450 -
зависимой микросомальной этанолокисляющей

системы

Цитохром Р450-зависимая микросомальная
этанолокисляющая система локализована в 
мембране гладкого ЭР гепатоцитов. 

Она индуцируется этанолом, другими спиртами и 
приобретает существенное значение при 
поступлении больших доз этанола и при 
злоупотреблении алкоголем. Окисление этанола 
происходит при участии изофермента Р450IIE1.



При хроническом алкоголизме окисление этанола 
ускоряется на 50 – 70 % за счёт гипертрофии ЭР и 
индукции цитохрома Р450IIE1. 

С2Н5ОН + NADPH + Н+ + О2 → СН3СНО + NADP+ + 2Н2О

Кроме основной реакции, цитохром Р450
катализирует образование активных форм кислорода 
(О2

-, Н2О2), которые стимулируют ПОЛ в печени и 
других органах. 



Окисление этанола каталазой 

Второстепенную роль в окислении этанола играет 
каталаза, находящаяся в пероксисомах. Этот фермент 
расщепляет примерно 2 % этанола, при этом 
одновременно разлагается пероксид водорода. 

СН3СН2ОН + Н2О2 → СН3СНО + 2Н2О. 

Образующийся ацетальдегид – очень токсичен и 
поэтому в тканях он превращается в нетоксичный 
ацетат.



Ацетальдегид, образовавшийся из этанола, 
окисляется до уксусной кислоты.  Работают два 
фермента: 

1) FAD -зависимая альдегидоксидаза:

СН3СНО + О2 + H2O → СН3СООН + Н2О2

Повышение концентрации ацетальдегида в клетке 
вызывает индукцию фермента альдегидоксидазы.    
В ходе реакции образуются уксусная кислота, Н2О2 , 
другие активные формы кислорода, что приводит к 
усилению перекисного окисления липидов (ПОЛ). 



2) Ацетальдегиддегидрогеназа (АлДГ) – окисляет 
субстрат при участии кофермента NAD+. 

СН3СНО + Н2О + NAD+ → СН3СООН + NADH + H+

В разных тканях организма человека встречаются 
полиморфные варианты АлДГ. 

Они характеризуются широкой субстратной 
специфичностью, разным распределением по 
клеткам тканей (почки, эпителий, слизистая оболочка 
желудка и кишечника) и в компартментах клетки. 



Например, митохрондриальная изоформа АлДГ
гепатоцитов, обладает более высоким сродством к 
ацетальдегиду (имеет низкую константу Михаэлиса КМ ), чем 
цитозольная (КМ существенно выше). 

У некоторых жителей Японии и Китая после употребления 
очень небольших доз алкоголя  происходит расширение 
сосудов и увеличение частоты сердечных сокращений. Эти же 
дозы алкоголя у европейцев не вызывают такого действия. 

Наблюдаемый физиологический эффект обусловлен тем, 
что у вышеупомянутых жителей присутствует  только 
цитозольная АлДГ, а  митохондриальная форма отсутствует 
поэтому ацетальдегид  медленно превращается в 
нетоксичный ацетат. 



Эффекты этанола в печени



Эффекты этанола в печени (пояснение схемы). 
1 → 2 → 3 - окисление этанола до ацетата и превращение его в 

ацетил-КоА (1 - реакция катализируется алкогольдегидрогеназой,    
2 - реакция катализируется АлДГ). 

Скорость образования ацетальдегида (1) часто при приёме 
большого количества алкоголя выше, чем скорость его окисления 
(2), поэтому ацетальальдегид накапливается и оказывает влияние 
на синтез белков (4), ингибируя его,  понижает концентрацию 
восстановленного глутатиона (5), в результате чего активируется 
ПОЛ. 

Скорость глюконеогенеза (6) снижается, так как высокая 
концентрация NADH, образованного в реакциях окисления этанола 
(1, 2), ингибирует глюконеогенез (6). 

Лактат выделяется в кровь (7), и развивается лактоацидоз. 
Увеличение концентрации NADH замедляет скорость ЦТК; ацетил-
КоА накапливается, активируется синтез кетоновых тел (кетоз) (8). 

Окисление жирных кислот также замедляется (9), увеличивается 
синтез жира (10), что приводит к ожирению печени и 
гипертриацилглицеролэмии.


