
Ксенодинамика. Взаимодействие 

ксенобиотиков с биологическими 

мембранами и их влияние на физико-

химические свойства цитоплазмы 



Ксенодинамика - раздел ксенобиологии, в 

рамках которого изучается и рассматривается 

механизм действия, закономерности развития и 

проявления различных форм воздействия 

чужеродных соединений на живые организмы на 

разных уровнях организации.  



    
Типы химических связей 

   - ковалентные – в результате обобществления двумя 

атомами пары электронов, принадлежащих этим атомам; 

   - электростатические – взаимодействие противоположно 

заряженных атомов (ион-ионные, ион-дипольные и диполь-

дипольные); 

   - водородные – за счет высокой концентрации 

положительного заряда в малом объеме; 

   - ван-дер-ваальсовы – возникают в случае, когда геометрия 

двух молекул дает возможность атомам подойти на 

достаточно близкое расстояние. 



Адсорбция — увеличение концентрации 

растворенного вещества у поверхности раздела 

двух фаз (твердая фаза — жидкость; две 

несмешивающиеся жидкости). 
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Неспецифическая адсорбция характерна для веществ 

амфифильной природы, при которой нейтральные 

молекулы адсорбируются сильнее, чем ионы. Это 

происходит потому, что ион гидратируется сильнее, чем 

соответствующие неионизированные молекулы, и поэтому 

последние легче вытесняются из воды. 

Специфическая адсорбция свойственна гидрофобным 

веществам, которые стремятся  разместиться на 

поверхности, имеющей химически комплементарный 

характер. Простейший пример – притяжение аниона к 

положительно заряженному  участку поверхности, а 

катиона – к отрицательно заряженному. В таких случаях 

ион будет адсорбироваться сильнее, чем неионизированная 

молекула.  
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Уравнения адсорбции: 



Кривые, характеризующие процесс адсорбции 
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Схема, иллюстрирующая 

притяжение, испытуемое 

молекулами на границе 

раздела воздух – вода (а), и 

ориентацию молекул 

амфифильного вещества на 

поверхности раздела масло 

–  вода (б) 

Ксенобиотики амфифильной природы – соединения, 

имеющих концевую гидрофильную группу, связанную с 

относительно большим гидрофобным остатком  

Взаимодействие ксенобиотиков 

амфифильной природы с мембраной  



    

Мицеллы – это агрегаты, состоящие из множества молекул,  

они термодинамически стабильны и не изменяются до тех пор,  

пока под действием внешних факторов не сместится  

равновесие, в котором находилась система.  

Минимальная концентрация вещества, при которой  

возможно образование мицелл,  

называется критической мицеллярной концентрацией.  
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Разделение ПАВ по характеру диссоциации: 
    

– анионные, функциональные группы, молекулы которых в 

результате ионизации в растворе образуют отрицательно 

заряженные ионы, обусловливающие поверхностную 

активность; 

– катионные, функциональные группы молекул которых в 

результате ионизации в растворе образуют положительно 

заряженные ионы, обусловливающие поверхностную 

активность; 

– неионогенные, практически не образующие в водном растворе 

ионов; 

– амфолитные, образующие в водном растворе в зависимости от 

условий (рН, растворимость и др.) катионные или анионные 

соединения. 



Этапы взаимодействия амфифильных 

ксенобиотиков с мембраной при их 

возрастающей концентрации: 
1) Связывание молекул ксенобиотика с мембранами 

посредством внедрения во внешнюю фазу липидного 

бислоя без существенного изменения его структуры. 

2) Внедрение молекул в липидный бислой  мембраны с 

образованием пор, через которые могут проходить 

крупные молекулы различных веществ; 

 3)диссоциация мембраны на смесь комплексов липид-

детергент, белок-липид- детергент; 

4) Выделение чистых белков. 
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Падение селективности клеточной мембраны  

с ростом концентрации ПАВ в среде 

Pj / Pi 



Мембранотропные эффекты: 

  - прямое мембранотропное действие; 

- опосредованный (косвенный) мембранотропный эффект;   

- специфическое и неспецифическое действие. 
    



Типы мембранотропности ксенобиотиков: 

   - мембранная рецепция; 

-стимуляция или угнетение биосинтетических процессов, протекающих в 

мембранах; 

- изменения под влиянием ксенобиотиков барьерно-транспортных свойств 

мембраны;  

   - функциональное взаимодействие с веществами, действие которых на 

уровне мембран можно считать установленным.  



    

Влияние некоторых ксенобиотиков на транспортно-

барьерные свойства мембран 

 

Ксенобиотик Оказываемый эффект 
Механизм действия 

Хлорпромазин,  

этанол 
Уменьшают проницаемость 

эритроцитарной мембраны для 

натрия 

Влияют на физическое 

состояние мембран 

(«уплотнение» мембран) 

Парахлормеркури

бензоат, танин 
Уменьшают проницаемость 

эритроцитарной мембраны для воды, 

мочевины, глицерина и др. 

Уменьшают размер 

гидрофильных пор в 

мембране 

Флоридзин Ингибирует перенос глюкозы в 

разных клетках 

Блокирует переносчик 

Оубаин Ингибирует аккумуляцию аминов в 

нервных клетках 

Блокирует АТФазу – 

источник активного 

переноса 

Динитрофенол Ингибирует активный перенос 

лактозы в E. соli 

Снижает электрохим. 

градиент Н+ – источник 

энергии для активного 

переноса 

Циклогексамид Ингибирует перенос аминокислот и 

сахаров в клетки эпителия кишечника 

Ингибирует биосинтез 

белков, участвующих в 

транспорте 



    

Физико- химические свойства цитоплазмы: 

- вязкость; 

- движение цитоплазмы; 

- изоэлектрическая точка. 



 Вязкость – это сопротивление передвижения  

одного слоя жидкости относительно другого. 

Для цитоплазмы характерны признаки жидкости  

(текучесть) и твердого тела (эластичность). 



    

Вязкость 
Коллоидный раствор цитоплазмы может быть золем 

(невязким) или гелем (вязким).  
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Схематическое изображение действия гидратированного 

катиона (+) на гидратацию коллоидной молекулы белка (-): 

а– гидратирующее действие (золь); б– дегидратирующее 

действие (гель)  



 Циклоз – это движение цитоплазмы в клетке.  



  Влияние химических соединений на циклоз 

в клетках харовых водорослей  

Соединение Концент 

рация, 

М 

Действие 

на 

циклоз 

Характер 

действия на клетку 

Пара хлор-

меркурий- 

бензоат 

N – этиламелид 

Hg(NO3)2 

CN– 

N3
– 

Цитохалозин В 

10–4 

10–3 

10–4 

10–3 

10–3 

10–2 

2·10–6 

10–4 

подавляет 

подавляет 

подавляет 

подавляет 

нет эффекта 

подавляет 

подавляет 

подавляет 

реагирует с SH-группами 

реагирует с SH-группами 

реагирует с SH-группами 

реагирует с SH-группами 

ингибирует поглощение О2 

на 60% 

транспорт электронов 

вызывает разборку 

микрофилломентов 



   Изоэлектрическая точка - кислотность среды (рН), при 

которой определенная молекула или поверхность не несет 

электрического заряда. 

 



   Влияние ксенобиотиков на обмен веществ и регуляторные 

процессы: 
Примеры: 

- каталитические свойства фермента фосфоглицератмутазы, принимающей 

участие в превращении 3-фосфоглицериновой кислоты в 2-фосфо- 

глицериновую кислоту, ослабляются под влиянием соединений ртути;  

- хлордан, диэльдрин, ПХБ и ДДТ вызывают ускорение гидроксилирования 

ряда стероидных гормонов (андроген, эстроген и глюкокортикоиды). 

- пентахлорфенол, триэтилсвинец, триэтилцинк и 2,4-динитрофенол 

блокируют дыхательную цепь на стадии реакции окислительного 

фосфорилирования.  

- линдан, соединения кобальта и селена нарушают процесс расщепления 

жирных кислот. При длительном действии инсектицидов на рыб установлено 

повышение ферментативной активности при синтезе жиров.  

- 2,4-Д селективно блокирует рост растений. При попадании в клетку 

повышенных концентраций нарушается нормальный рост, развитие клеток и в 

конце концов последние погибают.  

 


