
Упражнения по теме «Всасывание, распределение, метаболизм, выведение» 
 
Аббревиатура «ADME» расшифровывается как «Absorption, Distribution, Metabolism, and Excretion» 

(всасывание, распределение, метаболизм, выведение). ADME — это термин, часто используемый 

в фармакологии и разработке лекарств, но также имеющий важное применение в токсикологии и 

дизайне зеленой химии. ADME «описывает» эффективность лекарственного препарата путем 

описания характеристик его токсикокинетики (поглощение и дальнейшая трансформация 

химического вещества в организме). Поэтому перед разработкой любого химического вещества 

или лекарственного препарата химикам необходимо учитывать несколько метрик: 

 Скорость поглощения молекулы 

 Как быстро и куда она распределяется 

 Как быстро она метаболизируется 

 Как быстро она может быть выведена из организма 

В области фармакологии знание этих показателей скорости помогает химикам-медикам 

разрабатывать лекарственные препараты, которые не только наиболее эффективны, но и, что 

более важно, нацелены на определенные ткани. Одним из классических примеров того, как 

понимание ADME привело к улучшению химического дизайна, являются лекарственные 

препараты от аллергии. Лекарства от аллергии, так называемые антигистаминные препараты, 

широко назначают при сезонной и круглогодичной аллергии. Лекарственный препарат попадает в 

головной мозг, где он препятствует связыванию гистаминов с клетками и блокирует механизм 

аллергической реакции. Однако у антигистаминных препаратов первого поколения было 

обнаружено побочное действие. Из-за своей структуры антигистаминные препараты с большой 

вероятностью накапливались в мозгу и воздействовали на другие рецепторы, что, в свою очередь, 

приводило к сонливости. Понимание ADME позволило ученым повторно разработать лекарство, 

которое теперь поступает в мозг, реагирует с соответствующими рецепторами на клетках и 

выводится из организма до того, как воздействует на другие рецепторы. 

Химики и молекулярные дизайнеры также использовали ADME для создания рекомендаций по 

разработке более безопасных промышленных химикатов. При этом химикаты разрабатываются 

таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие на человека и окружающую среду. В 

идеале химические вещества не должны биологически абсорбироваться (попадать в организм) в 

первую очередь. Однако, если это происходит, молекулярные дизайнеры стремятся снизить 

распределение, уменьшить биоактивацию и ускорить выведение.  Многие руководства для 

химиков основаны на существующих данных о физико-химических свойствах и токсичности. 

В этом упражнении участники предсказывают наиболее вероятный путь воздействия химического 

вещества, учитывая его физико-химический профиль. 

Перейдите на сайт chemspider.com и введите следующий номер CAS (уникальный номер, который 

присваивается каждому химическому веществу): 

71-43-2 [бензол] 

http://www.chemspider.com/


Используя физико-химические параметры и их предпочтительные и нежелательные диапазоны, 

заполните следующие таблицы, чтобы предсказать всасывание соединений через дыхательные 

пути, кожу и пищеварительный тракт.  

1. Запишите числа из chemspider в соответствующее поле. 

2. Используйте приведенную ниже диаграмму, чтобы решить, относится ли свойство к 

предпочтительному (зеленый) или нежелательному (желтый) диапазону. 

3. Обсудите, каков вероятный путь воздействия бензола. 

ВСАСЫВАНИЕ ЧЕРЕЗ КОЖУ 

Параметр Предпочтительно Не предпочтительно 

Агрегатное состояние Твердое вещество Жидкость 

log P 
Меньше или 

больше 0  
От 0 до 5 

Молекулярная масса Более 400 Да Менее 400 Да 

 

ВСАСЫВАНИЕ ЧЕРЕЗ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ 

Параметр Предпочтительно Не предпочтительно 

Размер частицы [нм] Более 5 Менее 5 

log P 
Меньше 0 или 

больше 5 
От 0 до 5 

Молекулярная масса [Да] Более 400  Менее 400  

Давление насыщенного 

пара [мм рт. ст.] 
Менее 0,001  Более 0,001  

 

ВСАСЫВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ 

Параметр Предпочтительно Не предпочтительно 

Размер частицы [нм] Более 100 Менее 100 

log P 
Меньше 0 или 

больше 5 
От 0 до 5 

Фаза Твердое вещество Жидкость 

Молекулярная масса [Да] Более 500  Менее 400  

 

 



КОЖА 

 71-43-2 

log P  

Молекулярная 

масса [г/моль] 
 

Фаза  

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 71-43-2 

log P  

Молекулярная масса 

[г/моль] 
 

Давление 

насыщенного пара 

[мм рт. ст.] 

 

 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 71-43-2 

log P  

Молекулярная масса 

[г/моль] 
 

Фаза  

 

 

 

 



КОЖА 

 71-43-2-бензол 

log P 2,22 

Молекулярная 

масса [г/моль] 
78,112 

Фаза Жидкость 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 71-43-2-бензол 

log P 2,22 

Молекулярная 

масса [г/моль] 
78,112 

Давление 

насыщенного пара 

[мм рт. ст.] 

100,9 

 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 71-43-2-бензол 

log P 2,22 

Молекулярная 

масса [г/моль] 
78,112 

Фаза Жидкость 

 

 

 

 



Выводы: 

• Бензол является летучим соединением — он будет абсорбирован через 

дыхательную систему. 

• При попадании бензола в организм он имеет умеренную жирорастворимость и 

растворимость в воде, следовательно некоторое его количество будет 

абсорбировано через пищеварительный тракт. 

• Поскольку это жидкость, она всасывается легче, чем твердое вещество. 

• Также возможно всасывание через кожу. 


