
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

КСЕНОБИОТИКОВ 



Биологической активностью ксенобиотика 

называют его способность изменять 

функциональные возможности либо компонентов 

организма (in vitro или in vivo), либо живого 

организма в целом, либо сообщества организмов. 



Разнообразие видов биологической активности определяется 

факторами: 

- множеством биологических объектов, их состояний и протекающих в них 

реакций. Поскольку любой живой организм индивидуален, можно говорить 

об индивидуальной реакции на данный ксенобиотик; 

- способом попадания в организм (доза, физическая форма вещества, 

временной режим введения, место введения и т. д.); 

- наличием или отсутствием дополнительных воздействий, которые 

предшествуют, сопутствуют или следуют за введением химического 

соединения. Такими воздействиями могут быть другие вещества или их 

комбинации, другие искусственные или естественные факторы (физически-

электромагнитные, гравитационные поля, температура, давление и т. д.; 

биологические, обусловленные влиянием, например, других организмов). 

Одновременное действие нескольких ксенобиотиков может изменить 

биологические эффекты каждого из них; 

- способом, временем наблюдения, принципом подбора биообъекта, анализом 

информации и т.д. 



Цели определения биологической активности 

-выявление соединений, обладающих полезными для человеческого организма свойствами, 

например, для профилактики и лечения болезней, расширения физиологических и 

интеллектуальных возможностей человека и т.д.; 

- обнаружение вредных для человеческого организма биологических активностей у 

испытуемых ксенобиотиков. Особую опасность представляют такие простые виды 

биологической активности химических соединений, как мутагенная, канцерогенная, 

эмбриотоксическая и т. п.; 

- нахождение ксенобиотиков, влияющих на продуктивность и биологическое равновесие 

естественных и искусственных экосистем. Такого рода вещества очень нужны сельскому 

хозяйству, микробиологической промышленности, лесному, рыбному хозяйству; 

- установление таких биологических активностей у испытуемых чужеродных соединений, 

которые могут вызвать неконтролируемое опасное или недостаточно прогнозируемое 

нарушение биологического равновесия природных экосистем. Например, способность 

соединений резко увеличивать вероятность гибридизации вирусов гриппа или какой-либо 

другой группы вирусов или микроорганизмов; 

- нахождение химических соединений, которые могут быть реактивами для 

исследовательских работ в биологии и медицине и которые могут привести к развитию 

принципиально новых методов исследования; 

- накопление знаний, позволяющих предсказать виды биологической активности по 

химической структуре вещества. 



Яды – это химические вещества экзогенного происхождения 

(синтетические и природные), которые после проникновения в 

организм вызывают структурные и функциональные изменения, 

сопровождающиеся развитием характерных патологических 

состояний.  

 
 

 

 



Токсин Источник 
Летальная доза, 

мкг/кг 

Ботулинический, тип В (белок) Микроорганизм 10–5 

Дифтерийный (белок) — // — 0,3 

Тайпоксин (белок) Змея 2,0 

Абрин (гликопротеин) Растение 20,0 

Рицин (белок) — // — 10,0 

Майтотоксин (строение 

неизвестно) 
Микроводоросль 0,2 

Палитоксин Мягкий коралл 0,45 

Батрахотоксин Лягушка 2,0 

Сакситоксин Микроводоросль 8,0 

Тубокурарин (алкалоид) Растение 200,0 

Дизопропилфторфосфат Синтетическое вещество 3·103 

Цианид натрия — 104 

Активность некоторых токсинов 



Токсичность – мера несовместимости вещества с жизнью, величина,  

обратная абсолютному значению средне смертельной дозы (1/LД50) 

 или концентрации 1/LС50. 

 

Опасность  – вероятность появления вредных для здоровья эффектов в реальных 

условиях их производства и применения. 

 

Классы токсичности (опасности): 

I – чрезвычайно токсичные (опасные) 

II - высоко токсичные (опасные) 

III - умеренно токсичные (опасные) 

IV – мало токсичные (опасные) 

 

 



Степень (разряды) 

 токсичности вредных 

веществ 

Пути поступления яда 

ингаляционный энтеральный 

LC50, мг/л ПДК, мг/м3 LD50, мг/кг 

I.Чрезвычайно токсичные <1,0 <1,0 <15 

II Высокотоксичные 1–10 <10,0 15–150 

III. Умеренно токсичные 11–40 <100,0 151–1500 

IV. Малотоксичные >40 >100,0 >1500 



Недостатки использования параметра LD50 (LC50): 

 

-проведенные в 65 европейских лабораториях 

определения LD50 для таких веществ как анилин, 

ацетанилид, салицилат, хлорид кадмия в сходных 

условиях на одних и тех же животных показали, что 

полученные величины отличались для одного и того же 

вещества в 5– 10 раз; 

 

- несостоятельность использования животных с этической 

и гуманной точек зрения.  



Общие Специальные 

По химическим свойствам 

(химическая) 

По типу гипоксии  

(патофизиологическая) 

По целям применения 

(практическая) 

По механизму взаимодействия с  

ферментными системами  

(патохимическая) 

По степени токсичности 

(гигиеническая) 

По характеру биологического  

последствия отравлений  

(биологическая) 

По виду токсического действия 

(токсикологическая) 

По степени канцерогенной,  

мутагенной и прочих видов  

активностей 
По избирательной токсичности 

Принципы классификации ксенобиотиков  



Классификация ксенобиотиков в зависимости от источника 

происхождения и практического применения: 

1. Промышленные ксенобиотики, к которым относятся органические 

растворители (дихлорэтан, тетрахлорметан, ацетон и др.); вещества, 

применяемые в качестве топлива (метан, пропан, бутан); красители 

(анилин и его производные; фреоны); химические реагенты, полупродукты 

органического синтеза и др.; 

2. Химические удобрения и средства защиты растений, в том числе 

пестициды, направленные на уничтожение вредных насекомых, сорных 

растений, грибов и т. д.; 

3.  Лекарственные средства и полупродукты фармацевтической 

промышленности; 

4.  Бытовые химикаты, используемые в качестве инсектицидов, красителей, 

лаков, парфюмерно-косметических средств, пищевых добавок, 

антиоксидантов; 

5.  Растительные и животные яды; 

6.  Боевые отравляющие вещества. 



Общий характер токсического воздействия Характерные представители 

токсических веществ 

Нервно-паралитическое действие  

(бронхоспазм, удушье, судороги и параличи) 

Фосфорорганические инсектициды 

(хлорофос, карбофос и пр.), никотин, 

анабазин, БОВ («Ви-Икс», зарин и пр.) 

Кожно-резорбтивное действие (местные 

воспалительные и наркотические изменения в 

сочетании с общетоксическими 

резорбтивными явлениями) 

Дихлорэтан, гексахлоран, БОВ (иприт, 

люизит), уксусная эссенция, мышьяк и его 

соединения, ртуть (сулема) 

Общетоксическое действие (гипоксические 

судороги, кома, отек мозга, параличи) 

Синильная кислота и ее производные, 

угарный газ, алкоголь и его суррогаты, БОВ 

(хлорциан) 

Удушающее действие (токсический отек 

легких) 

Окислы азота, БОВ (фосген, дифосген) 

 

Слезоточивое и раздражающее действие 

(раздражение наружных слизистых оболочек) 

Хлорпикрин, БОВ («Си-Эс», адамсит и 

пр.), пары крепких кислот и щелочей 

Психотическое действие (нарушение 

психической активности – сознания) 

Наркотики (кокаин, опий), атропин, БОВ 

(«Би-Зэт», ЛСД –диэтиламид, лизергиновая 

кислота) 

Токсикологическая классификация ксенобиотиков 



Характер «избирательной токсичности Характерные представители токсических 

веществ 

«Сердечные яды» Кардиотоксическое 

действие – нарушение ритма и 

проводимости сердца, токсическая 

дистрофия миокарда 

Сердечные гликозиды (дигиталис, дигоксин, 

лантозид и пр.); трициклические 

антидепрессанты (имипрамин, 

амитриптилин);растительные яды (аконит, 

чемерица заманиха,хинин и пр.); животные яды 

(тетродоксин); соли бария, калия 

«Нервные яды» Нейротоксическое 

действие – нарушение психической 

активности, токсическая кома, 

токсические гиперкинезы и параличи 

Психофармакологические средства (наркотики, 

транквилизаторы, снотворные); 

фосфорорганические соединения;  угарный газ; 

производные изониазида (тубазид, фтивазид); 

алкоголь и его суррогаты 

«Печеночные яды» Гепатотоксическое 

действие – токсическая гепатопатия 

Хлорированные углеводы (дихлорэтан и пр.); 

ядовитые грибы (бледнаяпоганка); фенолы и 

альдегиды 

«Почечные яды» Нефротоксическое 

действие- токсическая нефропатия 

Соединения тяжелых металлов; этиленгликоль; 

щавелевая кислота 

«Кровяные яды» Гематоксическое 

действие – гемолиз, метемоглобинемия 

Анилин и его производные4 нитриты; 

мышьяковистый водород 

«Желудочно-кишечные яды» 

Гастроэнтеротоксическое действие – 

токсический гастроэнтерит   

Крепкие кислоты и щелочи; соединения тяжелых 

металлов и мышьяка 

Классификация ксенобиотиков по избирательности действия 



Примеры инициаторов и промоторов канцерогенеза 

Инициаторы Промоторы 

Химические соединения 

ПАУ (поликонденсированные ароматические 

углеводороды) 

Кротоновое масло 

N-Нитрозо- N-нитро- N-метилгуанидин Фенобарбитал 

Диметилнитрозамин ДДТ, ПХБ 

Диэтилнитрозамин ТХДД 

N-Нитрозо-N-метилмочевина Хлороформ 

1,2-Диметилгидразин Цикламат 



Биологические свойства 

Канцерогенный Сам по себе не канцерогенный 

Экспозиция перед  

воздействием промотора 

Действие проявляется после 

появления инициатора 

Достаточно однократного  

введения 

Необходимо длительное 

воздействие 

Не существует определенной  

пороговой концентрации 

Пороговая концентрация, 

вероятно, зависит от 

времени воздействия дозы 

Мутагенное действие Мутагенное действие 

отсутствует 



Основные причины, вызывающие канцерогенез 

(мутагенез), под действием ксенобиотиков: 

- активирование ферментов, изменение ДНК и нуклеофильных групп; 

- ограниченная способность клеток удалять химически модифицированные 

участки ДНК и восстанавливать ее структуру; 

- способность химических веществ активировать ферменты от вида клетки 

и стадии ее развития (фазы пролиферации), а также от вида организма; 

- многоступенчатость процесса канцерогенеза и обуславливающие факторы, 

которые частично зависят от «микроокружения» раковой клетки; 

- способность мутагенных химических соединений выступать в качестве 

промоторов появления опухолей; мутации лишь в определенных условиях 

приводят к образованию опухолей; 

- возможность химических  канцерогенов действовать либо 

непосредственно (без метаболического активирования, например 

эпоксиды), либо опосредовано через метаболиты (после предварительного 

активирования в результате биохимического окисления или 

гидроксилирования, например азо-, нитрозосоединения, ароматические 

амины, металлы) 



Биологическая активность и 

ионизация ксенобиотиков.  



Подразделение ксенобиотиков по их 

способности к ионизации: 

-неэлектролиты (например, сахара, 

хлороформ) при растворении не повышают 

электропроводность воды; 

-электролиты (кислоты, основания, соли) – 

повышают электропроводность воды). 

 



Н+ СН3СОО– 

 
Ка= 
            СН3СООН 

  
Ка =  1,7 · 10-5 рКа = 4,76 

Н+  NH3 

 Ка= 
             NH4

+ 

 
Ка = 5,5 · 10-10 

               рКа= – lgКа      

рКа = 9,26 

Степень ионизации (%) = (кислота) 

Степень ионизации (%) = 

100 

1+10 (рКа–рН) 

100 

1+10 (рН–рКа) 
(основание) 

Константы ионизации (Ка): 
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Зависимость степени ионизации молекулы 

ксенобиотика от рН  



Классификация биологической активности ксенобиотиков 

от степени ионизации: 

 
- обладают большей биологической активностью в ионизированном 

состоянии; 

- более активные в неионизированном состоянии; 

- проявляют биологическое действие в виде ионов и 

неионизированных молекул.  



ионизированное состоянии 

Зависимость бактериостатического действия производных 

акридина от ионизации 

 

Производное акридина 

Минимальная 

бактериостатическ

ая концентрация 

для Streptococcus 

pyogenes  

Степень 

ионизации 

по 

катионному 

типу 

9-Аминоакридин 1 : 160 000 99 

3- Аминоакридин 1: 80 000 72 

2- Аминоакридин 1 : 10 000 2 

1- Аминоакридин 1 : 10 000 2 

4- Аминоакридин 1 : 5 000 < 1 

3,9-Диаминоакридин 1 : 160 000 100 

3,6- Диаминоакридин 1 : 160 000 99 

4,9- Диаминоакридин 1 : 80 000 98 

3,7- Диаминоакридин 1 : 160 000 76 

2,7- Диаминоакридин 1 : 20 000 4 

Примечание: 48-часовая инкубация при 370 С, рН 7,3  
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Влияние рН на концентрацию салициловой кислоты, 

необходимой для ингибирования деления клеток яиц морского ежа  

(рКа=3,0),  

неионизированное состояние 
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Уксусная 

кислота 

рН 

Влияние рН на концентрации фенола (рКа 9,9) и уксусной 

кислоты (рКа 4,8), необходимые для ингибирования роста 

плесневых грибов 



Ксенобиотики рН 7,0 рН 8,0 рН 9,0 

Неэлектролиты: 

Изопропиловый спирт 2,5 2,5 2,5 

Изоамиловый спирт 0,1 0,1 0,1 

Хлороутол 0,025 0,025 0,025 

Слабые основания (рКа  8,5) 

Кокаин 0,01 0,005 0,0025 

Прокаин 0,002 0,001 0,0005 

Бутакаин 0,001 0,0002 0,0002 

Барбитуровые кислоты (рКа  8,0) 

Изоамил, этил- 0,006 0,025 0,05 

Диэтилкарбинил, этил- 0,006 0,012 0,05 

Н-Амил, этил- 0,006 0,012 0,05 

Зависимость между степенью ионизации ксенобиотиков и их 

действием на обездвиживание червя ( в г/100 мл морской воды) 

Направление подавления ионизации 
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ионы и неионизированные молекулы  
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А 

Поглощение бензойной кислоты (рКа 4,2) пекарскими дрожжами при разных 

значениях рН обратно пропорционально степени ионизации А – 

распределение всего вещества (клетка – жидкость); Б – изменение степени 

ионизации 
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1 

2 
pКа 4,2 

Влияние рН на концентрацию бензойной кислоты, необходимую 

для ингибирования роста гриба Mucor:                                                

1 – ионы + неионизированные молекулы, 2 – неионизированные 

молекулы  



Рассмотрение изложенных принципов позволяет понять, 

насколько важно знать константы ионизации 

ксенобиотиков при изучении их биологического действия. 

Необходимо установить, в какой форме эти вещества 

более эффективны – в виде ионов, неионизированных 

молекул или биологический эффект является суммарным 

(неионизированные молекулы + ионы).  


