
ТЕСТИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ  

АКТИВНОСТИ КСЕНОБИОТИКОВ 



 

Периодизация истории поиска 

биологически активных веществ: 

 

- характеристика типа мышления; 

-доминирующий источник;  

- набор целей; 

- технологические принципы.   



 

Периоды и этапы развития знаний  

о биологически активных веществах: 

 
-освоение новых природных источниках биологически 

активных веществ предками человека; 

 -первичное накопление знаний о биологически активных 

веществах человеком разумным (до новых разделений труда; 

начало профессионализма в передаче знаний о БАВ); 

-от античных времен до современности (становление 

системы знаний о БАВ; слияние химии и медицины; 

формирование фармакологии  на основе  достижений химии, 

биологии и медицины; современные биотехнологии и ЭВМ в 

сфере поиска и создания новых БАВ). 



Назначение системы испытаний: 

- формирование информационного массива фундаментальных 

научных знаний о биологической активности и паспортизация 

каждого из ксенобиотиков по видам биологической активности.  



Скрининг – проверка большого массива ксенобиотиков на 

один или несколько видов биологической активности. 

Методы скрининга: 

-виртуальный; 

- эмпирический. 



Уровни системы испытаний: 

-целостный объект с учетом целей поиска; 

-совокупность тест-объектов более низкой организации живой 

материи. 



Трудности при индустриализации процесса биологических 

испытаний соединений на целых организмах: 

- необходимость большого количества животных в качестве 

тест-объектов; 

- затрата большого количества исследуемого соединения; как 

правило, на первых порах синтезируется десятки – сотни 

миллиграмм вещества; 

-единичный акт испытания химического соединения на 

животных мало управляем во времени и требует достаточно 

длительного срока; 

-ограниченность автоматизации процесса. 

 

 

 

 



Биологический эпиморфизм 

Принцип подобного отражения элементарных свойств 

сравнительно простого живого организма в более 

высокоорганизованном с постепенным усложнением этих свойств. 

Различные организмы эпиморфно проектируются друг на друга.  

Критерии подбора тест-объектов: 

- по молекулярным рецепторам; 

- по принципу надмолекулярной организации и молекулярному 

составу (близость по структуре); 

- по функциональному сходству; 

- по органному или тканевому происхождению; 

- по близости патологического состояния тест- объекта и целевого 

объекта. 



Совокупность операций по классификации 

ксенобиотиков: 
1. Классификация по видам биологической активности на основании 

химических, физических и физико-химических свойств испытуемых 

соединений при отсутствии биологического тест-объекта путем расчетных 

операций над структурой соединения и экспериментального определения их 

физико-химических свойств. 

2.  Классификация по результатам взаимодействия соединений с моделями 

клетки, организма, биосферы, включающая последовательные 

иерархические уровни организации биологической материи. 
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Методические подходы для стандартизации 

 тест-объектов: 

- стандартизация условий содержания тест-объекта; 

- ведение контрольных карт (отбраковка животных, для 

которых отклонения согласно карте превышают определенную 

величину); 

- выбор наиболее щадящих условий выделения и инкубации; 

- использование дополнительных воздействий, переводящих 

тест-объект в заданное состояние; 

- нормирование регистрируемых параметров (приведение к 

норме); 

- выбор тест-реакций, минимальным образом зависящих от 

индивидуальности тест-объектов. 
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Диаграммы действия различных 

ЧС на суспензию эритроцитов: 

а – тетрациклин;  

б–метациклин гидрохлорид;  

в – окситетрациклин;  

г – морфоциклин;  

д – метандростенолон;  

е – металандростеалон;  

ж – метилтестостерон;  

з – феноболин  

 

Неспецифическая модель 



Автоматизированная система испытаний 

-набор стандартов и физических воздействий для получения 

стандартных реакций, методы регистрации; 

-возможность сопоставления полученных в разное время 

результатов испытаний веществ на биологическую 

активность.  

должна включать: 



Автоматизированная система испытаний: 

-базовый уровень (через него проходят все соединения; по 

результатам прохождения этого уровня испытанные 

ксенобиотики направляются затем к специализированным 

тестам); 

-надстройка (меньший по пропускной способности, 

работающий в режиме нахождения полезных или вредных для 

человеческого организма биологических активностей 

испытуемых химических соединений. Клетки человека и 

организм человека берутся за основу при проектировании 

надстройки).  



Базовый уровень состоит из трех подуровней: 

- первый подуровень – сведения о структуре и некоторых свойствах 

соединений вводятся в компьютер, который производит первичный 

анализ принадлежности соединения данной структуры к 

определенным уже известным классам биологической активности; 

- второй подуровень – данные дополняются экспериментально 

полученными фихико-химическими характеристиками веществ; 

- третий подуровень – вводятся тест-объекты. 



Биологический паспорт ксенобиотика включает: 

- сведения о структуре вещества; 

- источник его происхождения; 

- результаты теоретического и экспериментального изучения; 

- первичную оценку безопасности ксенобиотика. 
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СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  

ДЛЯ ПОИСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЕРВИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧС 
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Назначение автоматизированной системы испытания 

биологической активности ксенобиотиков - эффективное 

использование в разных сферах человеческой деятельности и в 

разработке мер по выводу современного человека из-под 

угрозы «химического удара».  


