
Темы рефератов по курсу «Биохимическая и молекулярно-биологическая оценка безопасности 

пищевых продуктов и лекарственных средств» 

Объем реферата – 5-6 страниц текста.  

Обязательно: список использованных источников, оформленный по правилам, и ссылки в тексте на 

эти источники (соответствующие!!!!)  

 

1. Обеспечение безопасности пищевых продуктов в Республике Беларусь. 

2. Пищевая безопасность и основные критерии ее оценки. Достоинства и недостатки 

существующих критериев качества продуктов питания. 

3. Меры токсичности и параметры, регламентирующие поступление чужеродных веществ с 

пищей. 

4. Диоксины и полициклические ароматические углеводороды – потенциально опасные 

загрязнители пищевых продуктов. Методы их обнаружения в пищевом сырье и продуктах 

питания. 

5. Нитраты и нитриты, нитрозосоединения и их токсикологическая характеристика. Методы их 

обнаружения в пищевом сырье и продуктах питания. 

6. Загрязнение пищевых продуктов токсическими элементами. Источники загрязнения и 

механизмы токсического действия. 

7. Воздушная среда как источник загрязнения пищевого сырья и продуктов питания. 

8. Водная среда как источник загрязнения пищевого сырья и продуктов питания. 

9. Оценка биологического воздействия пищевых добавок и чужеродных соединений.  

10. Принципы контроля качества пищевых продуктов на различных уровнях. Пути загрязнения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

11. Антиалиментарные факторы: разнообразие, механизм действия и методы анализа. 

12. Генетически модифицированные источники питания. Принципы оценки безопасности пищевых 

продуктов, полученных с помощью генетически модифицированных микроорганизмов. 

13. Методы оценки генотоксичности химических веществ. Преимущества и недостатки микробных 

тест-систем.  

14. Оценка мутагенных свойств химических веществ. Этапы и методы тестирования на 

мутагенность. 

15. Генетически обусловленные и экспериментальные модели для изучения острой и хронической 

токсичности фармакологических веществ. 

16. Правила гуманного обращения с лабораторными животными. Экспериментальные модели in 

vivo для проведения доклинических испытаний лекарственных средств. 

17. Краткосрочные и долгосрочные тесты для изучения токсичности лекарственных средств. 

18. Методы тестирования мутагенных и канцерогенных свойств лекарственных средств. 

19. Этапы оценки и критерии безопасности новых лекарственных  средств. 

20. Экспериментальное (доклиническое) изучение новых фармакологических веществ. 

21. Методы оценки острой и хронической токсичности лекарственных препаратов. 

22. Доклиническая оценка безопасности комбинированного действия лекарственных средств и 

вспомогательных веществ в лекарственных препаратах. 

23. Нежелательные эффекты действия лекарственных препаратов: разнообразие, классификация и 

методы оценки. 

24. Токсико-геномный и системно-биологический подходы при разработке систем для изучения 

токсического действия химических веществ. 

25. Альтернативные методы оценки токсичности лекарственных веществ in vitro и in silico.  


