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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ферменты, принимающие участие в метаболизме эндогенных и чужерод-
ных соединений (ксенобиотиков), с успехом используются для синтеза органи-
ческих веществ для решения целого ряда экологических, биотехнологических, 
фармакологических, токсикологических и медицинских задач. 

Цель курса - усвоение биохимических основ биотрансформации эндо-
генных и чужеродных соединений (ксенобиотиков) в живых организмах; фор-
мирование у студентов понимания общности процессов биотрансформации эн-
догенных и чужеродных соединений; усвоение основных принципов и теорети-
ческих положений использования ферментов системы биотрансформации ксе-
нобиотиков для решения экологических, биотехнологических, фармакологиче-
ских, токсикологических и медицинских задач. 

Задачи курса: 
- сформировать у студентов целостную систему знаний о биотрансформа-

ции эндогенных и чужеродных соединений; 
- закрепить теоретические положения лекционного курса на лабораторных 

занятиях. 
Курс «Биотрансформация веществ» связан с другими биологическими 

дисциплинами: «Биохимия», «Биофизика», «Микробиология», «Физиология 
растений», «Физиология человека и животных». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- особенности биотрансформации гидрофильных и гидрофобных соеди-

нений эндогенного и чужеродного происхождения; 
- внутриклеточную локализацию, физико-химические и биохимические 

свойства ферментов системы биотрансформации ксенобиотиков и эндогенных 
соединений; 

- основные типы реакций биотрансформации ксенобиотиков; их видо- и 
тканеспецифичность; 

- механизмы многоуровневой регуляции биотрансформации веществ; 
- особенности биохимических механизмов адаптации филогенетически 

различных организмов к воздействию негативных физических и химических 
факторов окружающей среды; 

- примеры использования ферментов биотрансформации ксенобиотиков 
для синтеза органических веществ, биодеградации веществ антропогенного 
происхождения и биомониторинга загрязнения окружающей среды-

уметь: 
- использовать биохимические и молекулярно-биологические подходы 

для оценки функционального состояния системы биотрансформации ксенобио-
тиков; 

- разрабатывать и моделировать биотехнологические процессы с участи-
ем ферментов биотрансформации ксенобиотиков; 



- пользоваться специализированными компьютерными базами данных и 
ресурсами Интернета. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изу-
чения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и лабо-
раторных занятиях; 

- компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных за-
нятиях и при самостоятельной работе; 

- учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лабораторных 
занятиях; 

- коммуникативные технологии (дискуссия, круглый стол и т. д.); 
- блочно-модульная система оценки знаний. 

При чтении лекционного курса рекомендуется применять технические 
средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные мате-
риалы в виде таблиц и схем. 

Для изучения дисциплины, подготовки к практическим занятиям и КСР 
студентам можно использовать один из учебников, перечисленных в разделе 
«Литература: основная». Для более углубленной подготовки студентам пред-
лагается список дополнительной литературы. 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу рекоменду-
ется использовать современные информационные технологии: разместить в се-
тевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (про-
грамма, методические указания к лабораторным занятиям, список литературы и 
информационных ресурсов, задания в тестовой форме для самоконтроля и др.). 
Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в 
ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, коллок-
виумов, тестового компьютерного контроля по темам и разделам курса. Для 
общей оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендует-
ся использование накопительной рейтинговой системы. 

Программа рассчитана на 48 часов, в том числе 36 часов аудиторных: 22 -
лекционных и 14 - лабораторных занятий. 

ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ 
тем Наименование тем 

Аудиторные часы № 
тем Наименование тем 

Всего Лекции 
Лабора-
торные 

занятия 
1 2 3 4 5 
I Введение 2 2 -

11 С'груктурно-функциональная организа-
ция системы бйоірансформацйя чуже-
родных соединений 

4 4 -

Ш Основные типы реакций биотрансфор-
мации ксенобиотиков 

18 4 14 



1 2 3 4 5 
IV Особенности метаболизма ксенобиоти-

ков у филогенетически различных ор-
ганизмов 

2 2 -

V Регуляция процессов биотрансформа-
ции 4 4 -

VI Использование ферментов биотранс-
формации ксенобиотиков в биотехно-
логии 

2 2 -

VII Использование ферментов биотранс-
формации ксенобиотиков для решения 
экологических задач 

2 2 -

VIII Биотрансформация лекарственных ве-
ществ 2 2 -

ИТОГО: 36 22 14 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Биотрансформация веществ: история вопроса, круг задач и способы их ре-
шения. Экологические, фармакологические, токсикологические и биотехноло-
гические аспекты биотрансформации веществ. Эволюционная общность про-
цессов биотрансформации эндогенных и чужеродных соединений (ксенобиоти-
ков). 

П. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Пути поступления ксенобиотиков в организм. Общая характеристика про-
цесса биотрансформации ксенобиотиков в организме. Локализация, многоста-
дийиость процесса, его роль в поддержании гомеостаза. Критерии оценки 
функционального состояния системы биотрансформации ксенобиотиков. Связь 
между отдельными компонентами системы метаболизма ксенобиотиков и со-
пряженными с ней системами. Участие ферментов биотрансформации ксено-
биотиков в метаболизме эндогенных соединений. 

HI. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РЕАКЦИЙ БИОТРАНСФОРМАЦИИ 
КСЕНОБИОТИКОВ 

Окислительно-восстановительные реакции. 1. Моноаминоксидазные ре-
акции. Моноаминооксидаза. 2. Реакции окисления спиртов. Алкогольдегидро-
геназа. Катал аза. Микросомальная этанолокисляющая система. 3. Реакции 



окисления и восстановления альдегидов. Альдегиддегидрогеназа. Альдегидок-
сидаза. 4. Монооксигеназные реакции. Структурная организация монооксиге-
назной системы и характеристика ее основных компонентов, Цитохром Р-450. 
НАДФН цитохром Р-450 редуктаза. Цитохром Ь5. НАДН цитохром Ь5 редукта-
за. Роль фосфолипидов мембран в функционировании микросомальных оксиге-
наз. Лимитирующие звенья монооксигеназных реакций. Индукторы и ингиби-
торы микросомальных оксигеназ. Псевдопероксидазные реакции и их роль в 
биотрансформации ксенобиотиков и эндогенных соединений. 

Реакции гидролиза. Эпоксидгидролаза. 
Реакции конъюгации. 1. Коньюгация с глутатионом. Глутатион S-

трансферазы. 2. Коньюгация с сульфатами. Сульфотрансфераза. 3. Коньюгация 
с УДФ-глюкуроновой кислотой. УДФ-глюкуронозилтрансфераза. 4. Реакции 
метилирования. Метилтрансфераза. 5. Коньюгация с аминокислотами. Ацил-
КоА-синтетаза. N-ацилтрансфераза. 6. Коньюгация с сахарами. УДФ-
глюкозопирофосфорилаза. УДФ-глюкозилтрансфераза. 7. Коньюгация с аце-
тильными группами. N-ацетилтрансферазы. 

IV. ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА КСЕНОБИОТИКОВ У 
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Биогрансформация ксенобиотиков у растений. Биотрансформация ксено-
биотиков у насекомых. Биотрансформация ксенобиотиков микроорганизмами. 
Роль био'грансформации в адагггации организмов к воздействию негативных 
физических и химических факторов окружающей среды. Механизмы устойчи-
вости растений и насекомых к гербицидам и инсектицидам. 

V. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ БИОТРАНСФОРМАЦИИ 

Регуляция на уровне синтеза белка de novo. Регуляция на посттрансляци-
онном уровне. Регуляция на уровне белкового катаболизма. Влияние физиоло-
гических и внешних факторов на процессы биотрансформации. Гормональная 
регуляция процессов биотрансформации. Алиментарная модификация био-
'грансформации ксенобйо'і'йков и ее влияние на резистентность организма. За-
висимость процессов биотрансформации от циркадных ритмов. Влияние на 
процессы биотрансформации генетических и патологических факторов. Поли-
морфизм ферментов биотрансформации ксенобиотиков. 

VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТОВ БИОТРАНСФОРМАЦИИ 
КСЕНОБИОТИКОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ 

Синтез оріапйческйх вейіеств. Преимущества биотрансформации перед 
химической трансформацией. Микробиологическая трансформация органиче-
ских соединений. 



VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТОВ БИОТРАНСФОРМАЦИИ 
КСЕНОБИОТИКОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Биодеградация веществ антропогенного происхождения. Биомониторинг 
загрязнения окружающей среды. Создание на основе ферментов биотрансфор-
мации ксенобиотиков модельных систем и их использование для прогнозиро-
вания генотоксичности химических соединений. 

VIH. БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Модификация фармакологических и токсических эффектов лекарствен-
ных препаратов в результате их биотрансформации. Механизмы лекарственной 
устойчивости опухолей. Применение генетического анализа ферментов био-
грансформации ксенобиотиков для оценки риска развития онкопатологий и 
прогнозирования эффективности лекарственной терапии. Компьютерный про-
гноз биогрансформации ксенобиотиков. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Баллы 
1 

Показатели оценки Баллы 
1 2 

1 (один) 
НЕЗАЧТЕНО 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стан-
дарта или отказ от ответа 

2 
(два) 

НЕЗАЧТЕНО 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; зна-
ние отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-
ной программой дисциплины; неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; пас-
сивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры ис-
полнения заданий 

3 
(три) 

НЕЗАЧТЕНО 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной терми-
нологии, изложение ответа на вопросы с существенными ошибка-
ми; слабое владе^ше инструментарием учебной дисциплины, не-
компетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
изучаемой дисциплины; пассивность на лабораторных занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий 

http://isir.ras.ru/
http://www.viniti.msk.su/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Pubmed


1 
4 

(четыре) 
ЗАЧТЕНО 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; ус-
воение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; использование научной терминологии, логическое из-
ложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач; умение под 
руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи;-
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; работа под ру-
ководством преподавателя на лабораторных занятиях, допустимый 
уровень исполнения заданий 

5 
(пять) 

ЗАЧТЕНО 

6 
(шесть) 

ЗАЧТЕНО 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное изложе-
ние ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инстру-
ментарием учебной дисциплины, умение его использовать в реше-
нии учебных и профессиональных задач; способность самостоя-
тельно принимать типовые решения в рамках учебной программы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
сравнительную оценку; самостоятельная работа на лабораторных 
занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, доста-
точный уровень K^jiTy2bijiсполнения заданий 
Достаточно nojnibie и систематизированные знания в объеме учеб-
ной программы; использование необходимой научной терминоло-
гии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопро-
сы, умение делать обобп^ения и обоснованные вьшоды; владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
решении учебных и профессиональных задач; способность само-
стоятельно применять типовые решения в рамках учебной про-
граммы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых тео-
риях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и да-
вать им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа 
на лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых об-
суждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий 

7 
(семь) 

ЗАЧТЕНО 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы; использование научной терминологии (в том 
числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное из-
ложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, уме-
ние его использовать в постановке и решении научных и профес-
сиональных задач; свободное владение типовыми решениями в 
рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной 



1 0 

литературы, рекомендованной учебной профаммой дисциплины; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-
правлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую 
оценку; самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие 
в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий 

8 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем постав-. 
(восемь) ленным вопросам в объеме учебной программы; использование на-

ЗАЧТЕНО учной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамот-
ное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструмента-
рием учебной дисциплины (в том числе техникой информационных 
технологий), умение его использовать в постановке и решении на-
учных и профессиональных задач; способность самостоятельно 
решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
проірамм^ ой дисциплины; умение ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа 
на лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

9 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
(девять) учебной программы; точное использование научной терминологии 

ЗАЧ1Е1І0 (в том числе на иностранном языке), грамотное и логически пра-
вильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием 
учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в по-
становке и решении научных и профессиональных задач; способ-
ность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в не-
стандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвое-
ние основной и дополіштельной литературы, рекомендованной 
учебной програмш-ой дисциплины; умение ориентироваться в тео-
риях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и да-
вать им аналитическую оценку; систематическая, активная само-
стоятельная работа на лабораторных занятиях, творческое участие 
в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий 

10 
(десять) 

ЗАЧ'1'ЕИ0 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за 
ее пределы; точное использование научной терминологии (в том 
числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное из-
ложение огвеіа на вопросы; безупречное владение инструментари-
ем учебіюй дисциплины, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 



11 

способность самостоятельно и творчески решать сложные пробле-
мы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основ-
ной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисцип-
лине; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитиче-
скую оценку, использовать научные достижения других дисцип-
лин; творческая самостоятельная работа на лабораторных занятиях,-
активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Типовыми учебными планами направлений специальности 1-31 01 01-01 
«Биология (научно-производственная деятельность)» и 1-31 01 01-03 «Биология 
(биотехнология)» в качестве формы итогового контроля по дисциплине реко-
мендован зачет. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине можно использовать следующий диагностический инстру-
ментарий: 

- защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 
- защита подготовленного студентом реферата; 
- проведение кoлJюквиyмa; 
- устные опросы; 
- письменные контрольные работы по отдельным темам (разделам) кур-

са; 
- компьютерное тестирование. 


