
ВОПРОСЫ 

для подготовки к зачету по дисциплине специализации 

«Биотрансформация веществ»  

(5 курс, дневное отделение) 

 
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 поступленияксенобиотиков в 

организм. 

4. Характеристика транспорта и особенностираспределения 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. Инактивация стероидных гормонов. 

9. Ферментативная деградация катехоламинов. 

10. Организация системы биотрансформацииксенобиотиков. Локализация процессов и 

фазы биотрансформации. 

11. Реакции окисления:деалкилирования, эпоксидирования, гидроксилирования,        N-

окисления и окисления тиоэфиров. 

15. Реакции, катализируемые флавинсодержащимимонооксигеназами, 

флавопротеинредуктазами и дегидрогеназами. 

12. Реакции гидролиза: расщепление эфиров, амидов кислот, эпоксидов. 

13.Реакции восстановления: азо- и нитросоединений, карбонильных соединений, 

дисульфидов, сульфоксидов. 

14.Реакции восстановления хинонов, образование семихинонов и хинонная 

токсичность. 

15.Метаболизм этанола в организме человека, характеристика 

ферментов.Обезвреживание ацетальдегида, характеристика ферментов. 

16. Нарушение этанолом процессов метаболизма на примере печени. 

17. Метаболизм метанолав организме человека. 

18. Следствия химической модификации молекул ксенобиотиков. Механизм активации 

канцерогенов цит.Р-450IIB на примере нитрозаминов и др. 

19. Характеристика цит. Р-450. 

20. Разнообразие ферментов семейства цит. Р-450. 

21. Суперсемейство генов цит. Р-450, классификация цит. Р-450. 

22. Пути регуляции функционирования ферментов биотрансформации.Последствия 

изменения активности ферментов. 

23. Электронтранспортныецепи ЭПР. 

24. Моделигидроксилирования субстратов при участии цит. Р-450. 

25. Методы исследования цит. Р-450.  

26. Электрохимический метод анализа активности цит.Р-450, его возможности и 

преимущества. 

27. Методы оценки состояния системы биотрансформацииксенобиотиков: 

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

чиповые технологии. 



28. Моделирование взаимодействия лигандов с цит.Р-450. Методы 

молекулярногодокинга и молекулярной динамики. QSAR  модели. 

29. Основные классы цит.Р-450, ответственные за метаболизм лекарств в организме 

человека, исследуемые insilico. 

30. Цит. b5,  роль в осуществлении микросомального окисления. 

31. НАДФ-Н-цитохром Р-450-   и НАД-Н-цитохромb5-редуктазы. 

32.  2-я фаза биотрансформации. Основные ферменты и метаболиты участвующие в 

реакциях конъюгации. 

33. Глюкуронидная конъюгация, характеристика процесса, значение для организма.  

34. Сульфатная конъюгация, характеристика процесса, значение для организма.  

35. Аминокислотная конъюгация, особенности активации процесса, значение для 

организма.  

36. Конъюгация с глутатионом, особенности протекания,значение для организма. 

Глутатионтрансферазы, классификация, локализация, роль в инактивации канцерогенов. 

37. Реакции метилирования и ацетилирования. Типы ацетилирования лекарственных 

веществ и их последствия. 

38.3-я фаза биотрансформации. Транспортные системы, участвующие в выведении 

ксенобиотика из клетки. АВС-белки (мультиспецифичные транспортеры органических 

молекул, Рgp-гликопротеины, участвующие в эвакуации ксенобиотиков). Примеры 

функционирования. 

39. Удаление ксенобиотика или продуктов его биотрансформации из организма: 

легочная, почечная, печеночная экскреция, удаление через желудочно-кишечный тракт, 

кожу, выделение ксенобиотиков с молоком. 

40. Факторы, влияющие на метаболизм чужеродных соединений. 

41.Биотрансформацияксенбиотиковв кишечнике микроорганизмами(гниение белков), 

обезвреживание и выведение из организма. 

42. Общая теория метаболизма лекарственных веществ в организме. Изменение 

эффектов лекарственных веществ в ходе биотрансформации. Индивидуальные 

особенности проявления фармакологичского эффекта лекарственного вещества. 

43. Локализация процессов метаболизма лекарственных веществ. 

44. Факторы, влияющие на процессы биотрансформации лекарственных веществ. 

45. Причины несовместимости лекарственных препаратов в организме. 

46. Проявление биотрансформационной несовместимости лекарственных веществ. 

47. Фармакокинетическая, фармакодинамическая и фармацевтическая 

несовместимость лекарственных веществ. Примеры несовместимых сочетаний. 

48. 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.  

49. Биодеградация веществ антропогенного происхождения в экосистемах. 

Преимущества биотрансформации веществ перед химической трансформацией. 

50. Инициация образования свободных радикалов в процессе 

биотрансформацииксенобиотиков. 

51. Классификация биорадикалов. 

52. Механизмы физиологической и нефизиологической продукции биорадикалов в 

организме. 

53. Окислительный (оксидативный) стресс и его последствия. 

54.  Экзогенные и эндогенные факторы прооксидантного действия. Окислительная 

модификация нуклеиновых кислот, взаимодействия белков, липидов и углеводов при 

окислительном стрессе. 



55. Перекисное окисление липидов. Продукты ПОЛ и их эффекты в клетке. 

56. Антиоксидантная система. Факторы антиоксидантной защиты. Классификация 

антиоксидантов. 

57. Высокомолекулярные и низкомолекулярные антиоксиданты. 

58. Характеристика ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутаза, 

каталаза, пероксидазы, глутатионтрансферазы). 

59. Тиоредоксины, пероксиредоксины, глутаредоксины – роль в поддержании редокс-

гомеостазиса и обезвреживания АФК. 

60. Неферментативные компоненты антиоксидантной системы. Роль токоферола, 

аскорбиновой кислоты, ретинола, флавоноидов, эстрагенов, мелатонина,  хинонов, 

транспортеров металлов переменной валентности и др. 

 

 


