
ВОПРОСЫ 
для подготовки к зачету по дисциплине «Биотрансформация веществ»  

для студентов 4 курса специальности «Биология», 
 

направлений: «Научно-производственная деятельность», «Биотехнология» 
1. Биотрансформация веществ: предмет, задачи, значение для биологии, химии, 

медицины и др. 
2. Характеристика чрескожного поступления ксенобиотиков в организм и 

резорбция через слизистые оболочки. 
3. Характеристика перорального и ингаляционного поступления ксенобиотиков в 

организм. 
4. Характеристика транспорта и особенности распределения поступивших в 

организм ксенобиотиков по органам и тканям. 
5. Пассивное обезвреживание ксенобиотиков. Депонирование ксенобиотиков. 
6. Обезвреживание эндогенных токсических веществ. Катаболизм гема. 
7. Обезвреживание аммиака. 
8. Обезвреживание продуктов метаболизма аминокислот и белков микрофлорой 

кишечника. 
9. Организация системы биотрансформации ксенобиотиков. Локализация 

процессов и фазы биотрансформации. 
10. I фаза биотрансформации.Реакции окисления: деалкилирования, 

эпоксидирования, гидроксилирования, N-окисления и окисления тиоэфиров. 
11. Реакции, катализируемые флавинсодержащими монооксигеназами, 

флавопротеинредуктазами и дегидрогеназами. 
12. Реакции гидролиза: расщепление эфиров, амидов кислот, эпоксидов. 
13. Реакции восстановления: азо- и нитросоединений, карбонильных соединений, 

дисульфидов, сульфоксидов, хинонов. 
14. Метаболизм этанола в организме человека, характеристика ферментов. 

Обезвреживание ацетальдегида, характеристика ферментов. 
15. Метаболизм метанола в организме человека. 
16. Характеристика электронтранспортных цепей эндоплазматического 

ретикулума. 
17. Характеристика цит. Р-450. Разнообразие ферментов семейства цит. Р-450. 
18. . Суперсемейство генов цит. Р-450, классификация цит. Р-450. 
19. Пути регуляции функционирования ферментов биотрансформации. 

Последствия изменения активности ферментов. 
20. Модели гидроксилирования субстратов при участии цит. Р-450. 
21. Методы исследования цит. Р-450. 
22. Электрохимический метод анализа активности цит.Р-450, его возможности и 

преимущества. 
23. Методы оценки состояния системы биотрансформации ксенобиотиков: 

высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), ПЦР-ПДРФ анализ, ДНК- 
чиповые технологии. 

24. Моделирование взаимодействия лигандов с цит.Р-450. Методы 
молекулярного докинга и молекулярной динамики. QSAR модели, исследования in 
silico. 

25. Цит. b5, роль в осуществлении микросомального окисления.Взаимодействие с 



цит. Р-450. 
26. 2-я фаза биотрансформации. Основные ферменты и метаболиты участвующие 

в реакциях конъюгации. 
27. Глюкуронидная конъюгация, активная форма глюкуроновой кислоты, 

характеристика процесса, значение для организма. 
28. Сульфатная конъюгация, характеристика процесса, значение для организма. 
29. Аминокислотная конъюгация, ферменты аминокислотной конъюгации, 

особенности активации процесса, значение для организма. 
30. Конъюгация с глутатионом, особенности протекания, значение для организма. 

Глутатионтрансферазы, классификация, локализация. 
31. Реакции метилирования и ацетилирования. Типы ацетилирования 

лекарственных веществ и их последствия. 
32. Транспортные системы, участвующие в выведении ксенобиотика из клетки. 

Примеры функционирования.  
33. Удаление ксенобиотика или продуктов его биотрансформации из организма: 

легочная, почечная, печеночная экскреция, удаление через желудочно-кишечный 
тракт, кожу, выделение ксенобиотиков с молоком. 

34. Факторы, влияющие на метаболизм чужеродных соединений. 
35. Биотрансформация ксенбиотиков в кишечнике микроорганизмами (гниение 

белков), обезвреживание и выведение из организма. 
36. Общая теория метаболизма лекарственных веществ в организме. Изменение 

эффектов лекарственных веществ в ходе биотрансформации. Индивидуальные 
особенности проявления фармакологичского эффекта лекарственного вещества. 

37. Локализация процессов метаболизма лекарственных веществ. 
38. Факторы, влияющие на процессы биотрансформации лекарственных веществ. 
39. Причины несовместимости лекарственных препаратов в организме. 
40. Проявление биотрансформационной несовместимости лекарственных 

веществ. 
41. Фармакокинетическая, фармакодинамическая и фармацевтическая 

несовместимость лекарственных веществ. Примеры несовместимых сочетаний. 
42. Изоферменты семейств цит.Р-450, биотрансформирующие лекарственные 

вещества и их фармакологическая значимость. Общее представление о субстратах, 
индукторах и ингибиторах клинически значимых изоформ цит.Р-450. 

43. Микробиологическая трансформация веществ. ее значение. 
44. Микробиологические биотехнологии в химии. Преимущества и недостатки 

микробиологических методов. 
45. Требования, предъявляемые к штамму микроорганизма, пригодному для 

использования в исследовательской и биотехнологической практике. 
46. Использование микроорганизмов для биодеградации и детоксикации отходов, 

преимущества биологических методов. 
47. Проблемы химического загрязнения биосферы. Характеристика основных 

хемополлютантов. 
48. Опасность персистирующих ксенобиотиков для экосистем. Период 

полуразрушения ксенобиотиков в окружающей среде. 
49. Опасные биологические (экологические) эффекты некоторых пестицидов. 

Развитие резистентности вредителей-мишеней к пестицидам.  
50. Опасность поверхностно-активных веществ для экосистем. 
51. Абиотическая трансформация химических веществ в окружающей среде. 



52. Биотическая деградация химических веществ в окружающей среде. Процессы 
элиминации химических веществ в окружающей среде, не связанные с разрушением. 

53. Инициация образования свободных радикалов в процессе биотрансформации 
ксенобиотиков. Классификация биорадикалов. 

54. Образование активных форм кислорода, пероксинитрита, гипохлорита в 
организме и его значение. 

55. Окислительный (оксидативный) стресс и его последствия. 
56. Последствия оксидантного действия АФК. Окислительная модификация 

нуклеиновых кислот, белков, липидов и углеводов при окислительном стрессе. 
57. Перекисное окисление липидов. Продукты ПОЛ и их эффекты в клетке. 
58. Антиоксидантная система. Факторы антиоксидантной защиты. 

Классификация антиоксидантов. Высокомолекулярные и низкомолекулярные 
антиоксиданты.  

59. Характеристика ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутаза, 
каталаза, пероксидазы, глутатионтрансферазы).  

60. Тиоредоксины, пероксиредоксины, глутаредоксины - роль в поддержании 
редокс- гомеостазиса и обезвреживания АФК.  

61. Неферментативные компоненты антиоксидантной системы. Роль токоферола, 
аскорбиновой кислоты, ретинола, флавоноидов, их антиоксидантные и 
прооксидантные эффекты.Антиоксидантные свойства эстрагенов, мелатонина, 
хинонов, транспортеров металлов переменной валентности и др.  
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