
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ КСЕНОБИОТИКОВ 



Способы снижения энергетического барьера: 

- растяжение и ослабление «неугодной» химической связи между 

атомами субстрата на упругом полимерном каркасе фермента; 

- способность субстрата на ферменте принимать множество 

конфигураций, из которых хотя бы одна облегчит переход к новому 

веществу; 

- возможность сближения и принятия нужной ориентации реагирующих 

молекул субстрата.  
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1 – активный центр 

(правильная конформация для 

субстрата 2); 

3 – место связывания 

активатора; 

4 – место связывания 

ингибитора; 

5 – аллостерический активатор;  

6 – аллостерический ингибитор 
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Схематическое представление действия фермента 



Биотрансформация — метаболическое 

превращение эндогенных и экзогенных химических 

веществ в более полярные (гидрофильные) 

соединения.  
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Ферменты биотрансформации ксенобиотиков  

присутствуют в основном в микросомах и в цитозоле  

и незначительная часть – в митохондриях, ядре  

и лизосомах. 

В клетках высших организмов наиболее активной  

системой являются микросомные фракции.  
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желчь 
реабсорбция 

Локализация этапов метаболических 

превращений ксенобиотиков в организме 



l фаза метаболизма - этап биотрансформации, в 

ходе которого к молекуле соединения либо 

присоединяются полярные функциональные группы, 

либо осуществляется экспрессия таких групп, 

находящихся в субстрате в скрытой форме 



RH  + НАДФН + Н+ + О2 ROH + НАДФ+ + H2O 

Реакции окисления с участием оксигеназы 

Оксигеназа (монооксигеназа) – это фермент, катализирующий 

реакцию элементарного кислорода с некоторым субстратом,  

в процессе которой один из атомов кислорода входит в состав  

субстрата, тогда как второй атом кислорода реагирует  

с другим акцептором, чаще всего водородом, образуя воду. 

Диоксигеназа - это фермент, катализирующий 

реакцию элементарного кислорода с некоторым субстратом,  

в процессе которой два атома кислорода входит в состав  

субстрата. 

 



Цитохром Р450 – основной компонент 

монооксигеназных систем; выполняет роль активного 

центра. Он взаимодействует с субстратом и 

молекулярным кислородом, а также принимает 

электроны от соответствующих доноров. Основной 

путь активирования кислорода заключается в 

переносе электрона от восстановленного 

пиридиннуклеотида к гемопротеиду.  



Особенности окислительных ферментов 

- различная избирательность (специфичность) к субстрату в зависимости от 

вида тканей, в которых они находятся. 

- активность может вызываться самими веществами, на которые они 

воздействуют, за счет пролифирации (рост) мембранной поверхности, 

содержащей эти ферменты, или повышения общей специфической 

активности фермента в препарате ткани.  

Последнее явление, названное индукционным процессом, приводит к 

повышению способности организма превращать ксенобиотик, что вероятно, 

обусловлено увеличением как активности, так и количеством фермента. 



Реакции окисления  

1. Окисление спиртов и альдегидов (алкагольдегидрогеназа, 

альдегидоксидаза).  

2. Окисление аминов (моноаминоксидазы).  

3. Окисление ароматических аминов: N-гидроксилирование 

(оксигеназы). 

4. Окисление ароматических алкил-замещенных соединений 

(микроорганизмы).  

5. Гидроксилирование кольцевых систем (оксигеназы).  

6. Ароматизация алициклических соединений (митохондрии).  

7. Реакция эпоксидации (эпоксидазы). 

8. Окисление или окислительное замещение органической 

серы ( P=S        P=O).  

9. Окислительное дезалкилирование О- и N-атомов 

(оксигеназы).    

 



Ароматическое гидроксилирование:  С6Н5Х    HOC6H4X. 
[O]  

Ациклическое  (алифатическое) окисление: RСН3  RCH2OH. 

О-дезалкилирование:  ROСН3  ROCH2OH  ROH +HCHO  

N-дезалкилирование:  RNHCH3  RNHCH2OH  RNH2 + HCHO  

Дезаминирование:                  CHNH3           C(OH)NH2       C СO + NH3  
R 

R' 

R 

R' 

R 

R' 

Сульфоокисление:  RSR'  [RS + (OH)R']  RSOR' + H+.    

[O] 

[O] 

[O] 

[O] 

[O] 

Реакции гидроксилирования 



-гидроксилирование алифатических и ароматических 

 углеводородов; 

-эпоксидирование двойной связи; 

-окисление гетероатомов (О-, S-, N-, Si-) 

-N-гидроксилирование; 

-деалкилирование гетероатомов (О-, S-, N-, Si-), 

-окислительный перенос группы; 

-разрыв сложноэфирной связи; 

-дегидрирование. 

 

Реакции окисления, катализируемые цитохромом Р450: 



Реакции восстановления  

1. Восстановление альдегидов и кетонов до спиртов 

(алкогольдегидрогеназа). 

2. Восстановление нитро- и азогрупп (нитро- и азоредуектазы). 

3. Восстановление N-оксидов (N-оксидоредуктазы) . 

4. Восстановление дисульфидов R – S – S – R 

(глутатионредуктаза, глутатион – S – трансфераза). 

5. Восстановление двойных связей. 

6. Дегидроксилирование (гидроксилазы). 

7. Восстановление ароматических циклов (микроорганизмы). 

 

Все ферменты, участвующие в реакциях восстановления ксенобиотиков,  

относят к классу редуктаз. 



Реакции гидролиза 

1. Гидролиз эфиров карбоновых кислот (эстеразы). 

Ферменты, катализирующих гидролиз эфиров карбоновых 

кислот (эстеразы): 

- арилэстеразы гидролизуют ароматические эфиры; 

 - карбоксилэстеразы гидролизуют преимущественно    

алифатические эфиры, участвуют в метаболизме многочисленных 

фосфорорганических инсектицидов; 

 - холинэстергидролазы действуют наиболее эффективно на эфиры 

холина; 

 - ацетилэстеразы подобны ферментам, указанным в первой группе,   

однако они по-другому реагируют на воздействие ингибиторов. 

 

 

 

 



Реакции гидролиза 

2. Гидролиз амидов, гидрозидов и нитрилов (амидазы ). 

3. Гидролиз фосфорорганических веществ (фторгидролаза, 

эпоксидгидратаза, сульфатаза). 



Реакции дегалогенирования 

- гидролитическое; 

- восстановитеоьное; 

- окислительное (дегидрогалогенирование, 

окислительное дегалогинирование с образованием 

двойной связи, дегалогенирование - 

гидроксилирование с участием молекулярного 

кислорода). 



I фаза метаболизма органических ксенобиотиков 
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ll фаза метаболизма - этап биотрансформации,  

при котором происходит конъюгация продуктов  

первой фазы метаболизма (промежуточные соединения) 

 с эндогенными молекулами.  

 

Все ферменты, функционирующие во второй фазе  

обезвреживания ксенобиотиков, относят к классу  

трансфераз. Они характеризуются широкой субстратной  

Специфичностью. 

RX + эндогенное соединение (коньюгирующий агент)   
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Реакции конъюгации  

1. Реакции ацетилирования (ацетилтрансферазы). 

2. Конъюгация с участием глицина (ацил-КоА-глицин N-

ацилтрансфераза). 

3. Глутатионовая конъюгация (глутатион –S – трансферазы). 

4. Алкилирование с участием метионина и этионина (метионин- 

и этионин-трансферазы). 

5. Конъюгация с участием орнитина и аргинина (N- ацил- 

трансфераза). 

6. Глутамин (N-ацилтрансфераза). 

7. Рибоза и глюкоза (УДФ-глюкозопирофосфорилаза, УДФ-

глюкозилтрансфераза). 

8. Конъюгация с глюкуроновой кислотой (УДФ-

глюкуронозилтрансфераза). 

9. Сульфатная конъюгация  (сульфат-аденилтрансфераза, 

аденилсульфаткиназа и др.). 

10.Лигнин. 



Преимущества трансфераз: 

- присутствуют во всех клетках; 

- функционируют при любых путях поступления ксенобиотиков в 

организм; 

- осуществляют или завершают детоксикацию, а иногда исправляют 

ошибки стадии диссимиляции. 
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Система 
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Р-450 
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Эпоксидгидролазы + 
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+ 

 

+ 

Синтез GSH + + + 

Металлотионины + 

Р-гликопротеин + 

Индукция систем защиты от 

ксенобиотиков 



RNH—COCH3 + HS—КоА 

Генетические факторы 

Видовые различия и различия внутри вида и др. 

RH3 + CH3—CO—КоА 



Физиологические факторы 

Возраст, пол, питание, гормоны, 

 состояние организма,  



Факторы окружающей среды 

Стресс, ионизирующая радиация, температура, 

чужеродные соединения и их структура 



Пирен 

Бензо–а–антрацен 

Строение некоторых ароматических многоядерных 

углеводородов 
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Дигидролы 

Хризен 



Скорости метаболизма многоядерных углеводородов 

микросомами печени крысы 

 

 

Вещество 

Количество метаболизированного  

в-ва, мкмоль/мин · г сырой массы 

печени 

контрольные 

крысы 

Обработанные  

3-МХ 

Пирен 5 86 

Хризен 9 124 

Бенз-[а]-атрацен 72 563 

Дибенз-[а,h]-атрацен 85 385 

Бензо-[а]-пирен                       26 144 

3-Метилхолантрен (3-МХ) 110 581 

7,12-Диметил- 

бенз -[а]-атрацен 
116 951 



Скорости дехлорирования хлорэтанов и хлорпропанов 

микросомами печени крысы  

СН3 — СН3 

Хлорированный 

этан 

К-во 

образовавшегося 
36СL, % 

Хлорированный 

пропан 

К-во 

образовавшегося 
36СL, % 

СН3СН2Сl < 0,5 СН3СН2СH2Cl 3,2 

СН3СНСl2 13,5 СН3СНClCH2Сl 5,8 

СН3СCl3 < 0,5 СН3СНClCH3 5,2 

СН2СlCН2Сl < 0,5 СН3СН2СHCl2 24,6 

СН2ClСНCl2 9,8 СН3СHClCHCl2 40,8 

СН2ClСCl3 0,8 СН3СCl2СH3 2,5 

СНCl2СНCl2 6,0 

СНCl2СCl3 1,7 

СCl3СCl3 3,9 

СНСlHCl 0,7 

СCl2СCl2 < 0,5 

СН3—СН2—СН3 


