
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Ксенобиология» 

для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям); 1-31 01 02 Биохи-

мия; 1-31 01 03 Микробиология; 1-33 01 01 Биоэкология 

 

1. Основные представления о биологической активности и скрининге ксенобиотиков. При-

меры скрининга. Факторы, обуславливающие разнообразие видов биологической актив-

ности ксенобиотиков.  

2. Особенности биотрансформации, поступления и выведения ксенобиотиков у разных 

организмов. 

3. Влияние ксенобиотиков на физико-химические свойства цитоплазмы, проницаемость 

биологических мембран и метаболические процессы в клетке. 

4. Общие представления об избирательном действии ксенобиотиков. Определение понятия 

избирательности. Коэффициент избирательного действия. Роль физико-химических 

свойств ксенобиотиков в процессах избирательности. 

5. Общие принципы тестирования биологической активности ксенобиотиков. Стандарти-

зация и подбор тест-систем. Специфические и неспецифические модели (тест-

объекты). 

6. Реакции биотрансформации неорганических ксенобиотиков. 

7. Общие представления о стадиях биотрансформации ксенобиотиков. Ферментные сис-

темы, основные закономерности действия ферментов. Индукция защитных свойств ор-

ганизма. 

8. Принципы организации системы тестирования биологической активности ксенобиоти-

ков. Цели определения биологической активности ксенобиотиков. 

9. Биологический эпиморфизм.  

10. Биоаккумулирование ксенобиотиков. Коэффициент накопления. Одно- и многоразовые 

дозы. Гидравлическая модель процесса.  

11. Характеристика факторов, влияющих на биоаккумулирование ксенобиотиков. Трофи-

ческие цепи и экологические пирамиды. 

12. Биоаккумулирование техногенных наноматериалов. Критерии и методические блоки 

оценки их безопасности.  

13. Характеристика влияния ксенобиотиков на экосистемы: критерии вредного влияния, по-

следствия и формы, зависимость от времени. 

14. Система оценки первичной безопасности ксенобиотиков: характеристика тест-

объектов и тест-реакций. 

15. Биоэкологический мониторинг окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование. 

Использование приемов биотестирования в системе экологического мониторинга. 

16. Диффузия ксенобиотиков через биологические мембраны. Первый закон Фика.  

17. Транспорт ксенобиотиков с помощью переносчиков через биологические мембраны, 

отличительные черты.  

18. Механизмы транспорта техногенных наноматериалов в клетку и пути их поступления в 

организм. 

19. Основные закономерности влияния физиологических, генетических и факторов окру-

жающей среды на биотрансформацию ксенобиотиков. 



20. Пути поступления и выведения гидрофильных и гидрофобных ксенобиотиков живыми 

организмами. 

21. Характеристика процессов поведения ксенобиотиков в экосистемах.  

22. Процессы метаболического окисления органических ксенобиотиков, основные фер-

менты и типы реакций. 

23. Общая схема и основные реакции конъюгации в живых системах. Ферменты, катализи-

рующие эти реакции.  

24. Антагонизм, аддитивность и синергизм биологического действия ксенобиотиков. При-

меры синергизма и схема антагонистических взаимодействий. 

25. Образование хелатных комплексов. Характеристика лиганд (хелатирующих агентов). 

Сродство, коэффициент устойчивости. 

26. Концепция рецепторов. Определение, выделение, химическая природа рецепторов. 

Критерии отнесения молекулы к рецептору.  

27. Амфифильные ксенобиотики, их классификация (на примере ПАВ). Характеристика 

этапов их взаимодействия с биологическими мембранами, характер изменения селек-

тивности мембраны.  

28. Влияние физико-химических факторов окружающей среды на превращения ксенобио-

тиков.   

29. Связь структура – активность. Приемы установления биологической активности ксе-

нобиотиков по их структуре. 

30. Яды и токсины. Понятия токсичности и опасности ксенобиотиков для живых систем. 

Классификация ксенобиотиков по видам биологической активности. 

31. Реакции метаболического восстановления и гидролиза органических ксенобиотиков, 

основные типы и ферменты.  

32. Активный транспорт ксенобиотиков через биологические мембраны: определение и 

характеристика основных механизмов. 

33. Характеристика процессов адсорбции ксенобиотиков. Изотерма Лэнгмюра. 

34. Специфическая и неспецифическая адсорбция. 

35. Экологическая и токсикологическая характеристика органических ксенобиотиков: по-

лихлорбифенилы, нефть и нефтепродукты, поверхностно-активные вещества. 

36. Взаимодействие ксенобиотиков с биологическими мембранами: виды мембранотроп-

ных эффектов и типы мембранотропности ксенобиотиков. 

37. Описание процессов связывания молекул ксенобиотиков с активными сайтами биоло-

гических мембран в отсутствии диффузионных ограничений при стехиометрии 1:1. 

Развитие биологической реакции на действие эффектора. Многоканальная система пе-

редачи сигнала. 

38. Экологическая и токсикологическая характеристика тяжелых металлов. 

39. Модели для описания S-образных кривых при взаимодействии ксенобиотиков с актив-

ными центрами биологических мембран.  

40. Фаго- и пиноцитоз ксенобиотиков. Определение и основные этапы. 

41. Пассивный транспорт ксенобиотиков. Общие закономерности пассивного транспорта. 

Движущие силы пассивного транспорта. Электрохимический потенциал. 



42. Определение термина «ксенобиотик». Масштабы химического загрязнения биосферы. 

Основные типы и причины роста глобального химического загрязнения.  

43. Неорганические ксенобиотики. Металлы. Двухфазность биореакции на действие тяже-

лых металлов. Факторы, способствующие хелатообразованию. 

44. Характеристика связи процессов ионизации молекул ксенобиотиков с их биологической 

активностью. 

45. Поверхностные явления в системах воздух-вода, масло (липид) - вода. Классификация 

поверхностно-активных веществ. Мицеллообразование. Виды мицелл. 

46. Наноматериалы. Токсикологическая характеристика техногенных наноматериалов. 

Оценка их безопасности. 

47. Экологическая и токсикологическая характеристика пестицидов, удобрений и биоген-

ных элементов. 

48. Основные типы химических связей, определяющие связывание молекул ксенобиотиков с 

мембранактивными сайтами (рецепторами). 

49. Автоматизированная система оценки первичной безопасности ксенобиотиков. 

50. Ионизация, ее природа.  Константа и степень ионизации молекул ксенобиотиков. 

51. Экологическая и токсикологическая характеристика моно-, диоксида углерода и озона. 

52. Техногенные наноматериалы и окружающая среда: миграция, виды взаимодействия с 

объектами экосистем. Нанотехнологии в системе защиты окружающей среды. 

53. Периоды и этапы формирования представлений о биологической активности химических 

соединений. 

54. Роль природы превращений и процессов перемещения ксенобиотиков для функциональ-

ного состояния экосистем. 

55. Биохимический механизм избирательного действия ксенобиотиков для различных орга-

низмов.  

56. Механизмы биологического действия хелатирующих агентов (лиганд). Характеристика 

антидотов. 

57. Определение избирательности действия ксенобиотиков. Накопление и распределение 

как один из механизмов избирательного действия ксенобиотиков. Цитологический ме-

ханизм избирательного действия. 

58. Общая схема процесса метаболического превращения органических ксенобиотиков. Де-

токсикация, токсификация. Ферментные системы, основные закономерности функциони-

рования ферментов. 

59. Закономерности перемещения ксенобиотиков в цепи питания. Особенности аккумулиро-

вания ксенобиотиков наземными и водными организмами. 

60. Экологическая и токсикологическая характеристика оксидов азота, серы и фторсодер-

жащих углеводородов. 

61. Классификация наноматериалов по происхождению и в соответствии с их химической 

природой.  

62. Физико-химические особенности наноксенобиотиков. 

63. Аденилатциклазный и ионизитолфосфатный циклы передачи сигнала в клетке. 



64. Общие представления о мутагенезе и канцерогенезе. Основные причины их возникно-

вения под действием ксенобиотиков. 

65. Общие закономерности поведения ксенобиотиков в экосистемах и последствия этих 

взаимодействий. 

66. Характеристика процессов взаимодействия наноматериалов с окружающей средой. 

67. Вредное влияние ксенобиотиков на экосистемы: критерии, формы, временные зависи-

мости. 


