
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 

«Ксенобиология» для студентов специальности 

1-31 01 01 Биология (по направлениям);  

1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03 Микробиология; 1-33 01 01 Биоэкология 

 

1. Основные представления о биологической активности и скрининге ксено-

биотиков. Виды и примеры скрининга. Факторы, определяющие разнообра-

зие проявления биологической активности ксенобиотиков. 

2. Особенности биотрансформации, поступления и выведения ксенобиотиков у 

разных организмов. Характеристика отдаленных эффектов биологической 

активности (канцерогенез, мутагенез). 

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

портные функции биологических мембран и метаболические процессы в 

клетке. 

4. Определение и характеристика механизмов избирательного действия ксено-

биотиков. Роль физико-химических свойств ксенобиотиков в процессах изби-

рательности. 

5. Общие представления о тестировании биологической активности ксенобио-

тиков. Стандартизация и подбор тест-систем. 

6. Реакции биотрансформации неорганических ксенобиотиков. 

7. Общие представления о стадиях биотрансформации ксенобиотиков. Фер-

ментные системы, основные закономерности действия ферментов. Индукция 

защитных свойств организма. 

8. Принципы организации системы тестирования биологической активности 

ксенобиотиков. Биологический эпиморфизм. Основные цели биотестирова-

ния. 

9. Биоаккумулирование ксенобиотиков. Коэффициент накопления. Одно- и 

многоразовые дозы.  

10. Характеристика факторов, влияющих на биоаккумулирование ксенобиоти-

ков. Трофические цепи и экологические пирамиды. 

11. Характеристика вредного влияния ксенобиотиков на экосистемы: критерии 

вредного влияния, последствия и формы, зависимость от времени. 

12.  Система первичной оценки безопасности ксенобиотиков: характеристика 

определяемых биологических активностей, тест-объектов и тест-реакций. 

13. Биотесты и биоиндикаторы. Использование приемов биотестирования в сис-

теме экологического мониторинга. 

14. Простая диффузия ксенобиотиков через биологические мембраны. Ионные 

каналы. 

15. Влияние физиологических и генетических факторов на биотрансформацию 

ксенобиотиков. 

16. Влияние факторов окружающей среды (стресс, температура, химические со-

единения и др.) на биотрансформацию ксенобиотиков. 

17. Основные пути поступления и выведения гидрофильных и гидрофобных 

ксенобиотиков живыми организмами. 

18. Описание основных процессов поведения ксенобиотиков в экосистемах. 

Роль адсорбции и перемещения.  



19. Экологическая опасность процессов разрушения ксенобиотиков в биоцено-

зах. 

20. Реакция метаболического окисления органических ксенобиотиков, основные 

типы и ферменты. 

21. Общая схема и основные реакции конъюгации в живых системах. Ферменты, 

катализирующие эти реакции.  

22. Антагонизм и синергизм биологического действия ксенобиотиков (привести 

схему и примеры). 

23. Образование хелатных комплексов. Характеристика лиганд (хелатирующих 

агентов). Сродство, коэффициент устойчивости. 

24. Концепция рецепторов. Типы химических связей, определяющих взаимо-

действие молекул ксенобиотиков с мембранактивными сайтами (рецептора-

ми). 

25. Амфифильные ксенобиотики. Характеристика этапов их взаимодействия с 

биологическими мембранами, характер изменения селективности мембраны.  

26. Роль физико-химических факторов окружающей среды на превращения ксе-

нобиотиков  

27. Связь структуры с активностью ксенобиотиков, закономерности и подходы, 

используемые для ее установления.  

28. Понятия токсичности и опасности ксенобиотиков для живых систем. Яды и 

токсины. Приемы классификации. 

29. Реакция метаболического восстановления и гидролиза органических ксено-

биотиков, основные типы и ферменты.  

30. Активный транспорт ксенобиотиков через биологические мембраны: опре-

деление и характеристика основных механизмов. 

31. Характеристика процессов адсорбции ксенобиотиков. Изотерма Лэнгмюра. 

32. Экологическая и токсикологическая характеристика оксидов азота, серы и 

фторсодержащих углеводородов. 

33. Экологическая и токсикологическая характеристика тяжелых металлов. 

34. Экологическая и токсикологическая характеристика пестицидов. 

35. Экологическая и токсикологическая характеристика органических ксенобио-

тиков: полихлорбифенилы, нефть и нефтепродукты, поверхностно-активные 

вещества. 

36. Наноматериалы: классификация, свойства, биологическая активность. 

37. Экологическая и токсикологическая характеристика удобрений и биогенных 

элементов. 

38. Виды мембранотропных эффектов. Типы мембранотропности ксенобиоти-

ков.  

39.  Экологическая и токсикологическая характеристика наноматериалов. 

40. Описание процессов связывания молекул ксенобиотиков с активными сай-

тами биологических мембран при отсутствии диффузионных ограничений. 

41. Модели биофазы и Хилла, их использование для описания закономерностей 

взаимодействия веществ с активными центрами биологических мембран. Раз-

витие биологической реакции на действие эффектора. Многоканальная систе-

ма передачи сигнала. 

42. Пиноцитоз и фагоцитоз ксенобиотиков. 



43. Пассивный транспорт ксенобиотиков. Общие закономерности, виды пассив-

ного транспорта. Движущие силы пассивного транспорта. 

44. Масштабы химического загрязнения биосферы. Основные типы и причины 

роста глобального химического загрязнения. Определение термина «ксено-

биотик». 

45. Неорганические ксенобиотики. Металлы. Двухфазность биореакции на дейст-

вие тяжелых металлов. Способность металлов к хелатообразованию. 

46. Связь процессов ионизации молекул ксенобиотиков с их биологической ак-

тивностью. 

47. Поверхностные явления в системах воздух-вода, масло (липид) – вода для ам-

фифильных веществ (на примере поверхностно-активных веществ) Классифи-

кация. Мицеллообразование. Виды мицелл. 

48. Экологическая и токсикологическая характеристика моно-, диоксида углерода 

и озона. 

49. Основные типы химических связей и их роль в процессах связывания эффек-

тора с мембранактивными сайтами (рецепторами). 

50. Ионизация, ее природа. Константа и степень ионизации молекул ксенобиоти-

ков. 

51. Характеристика процессов взаимодействия наноматериалов с окружающей 

средой. Пути миграции в окружающей среде. 

52. Роль природы превращений и процессов перемещения ксенобиотиков для 

функционального состояния экосистем. 

53. Накопление и распределение как один из механизмов избирательного дейст-

вия ксенобиотиков. Цитологический механизм избирательного действия. 

54.  Избирательность действия ксенобиотиков. Определение понятия избиратель-

ности. Роль физико-химических свойств ксенобиотиков в процессах избира-

тельности. 

55. Биохимический механизм избирательного действия ксенобиотиков. 

56.  Механизмы биологического действия хелатирующих агентов. Характеристика 

антидотов. 

57. Структура системы испытаний биологической активности ксенобиотиков. 

Специфические и неспецифические модели (тест-объекты). 

58.  Механизмы транспорта наноматериалов в клетку и пути их поступления в 

организм. 

59.  Использование наноматериалов в системе защиты окружающей среды. 

60. Перенос ксенобиотиков через мембрану с помощью переносчиков. Отличие 

от простой диффузии. 

 

Утвержден на заседании кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений 

14.11.2018г. (протокол №7) 

 


