
 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Дозазависимые нежелательные эффекты лекарственных средств – это: 

Независимые от дозы эффекты – это:  

Постоянные эффекты – это:  

Отсроченные эффекты – это: 

А – нежелательные эффекты, связанные с фармакологическим действием лекарств и дозой; 

Б – нежелательные эффекты, возникающие непредсказуемо; 

В – нежелательные эффекты, возникающие при длительном лечении; 

Г – нежелательные эффекты, возникающие после лечения у детей пациентов. 

 

2. Изучение общетоксического действия позволяет: 

А – определить переносимые и токсические дозы фармакологического вещества; 

Б – изучить зависимость терапевтических эффектов от дозы применения фармакологического 

вещества; 

В – определить терапевтические дозы и установить длительность применения 

фармакологического фещества; 

Г – выявить наиболее чувствительные к изучаемому фармакологическому веществу органы и 

системы организма; 

 

3. Выберите верное утверждение:  

А – изучение общетоксического действия фармакологических веществ заключается в 

исследовании канцерогенности, мутагенности, аллергенности, эмбриотоксичности, 

тератогенного действия и влияния на иммунореактивность;  

Б – изучение общетоксического действия – это исследование острой и хронической 

токсичности фармакологического вещества;  

В – оценка общетоксического действия и определение LD50 проводится в ходе клинических 

испытаний лекарственных средств. 

 

4. Продолжите фразу:  

Кумулятивное действие фармакологического вещества 

А – следует учитывать при выборе доз для исследования хронической токсичности; 

Б – количественно характеризуется коэффициентом кумуляции; 

В – учитывается при изучении острой токсичности фармакологического вещества; 

Г – количественно характеризуется скоростью выведения фармакологического вещества из 

организма; 

 

5. Острая токсичность – это вредное действие препарата, проявляющееся:  

А – в течение суток после однократного  применения препарата; 

Б –  в течение 1 часа после однократного применения препарата; 

В –  в течение суток после ежедневного введения препарата на протяжении 7 суток. 

 

6. Тесты in vitro используются для оценки: 

А – острой и подострой токсичности; 

Б – хронической токсичности; 

В – подострой и субхронической токсичности; 

Г –  острой и хронической токсичности; 

Д –  острой токсичности; 

Е –  подострой токсичности; 

Ж – субхронической и хронической. 

 

7. Комплексный подход при оценке безопасности лекарственных средств предполагает: 

А –  использование батарей тестов invitro для оценки острой и хронической токсичности; 

Б – использование биомоделейinvivo и альтернативных методов; 



В –  проведение исследование по оценке токсического потенциала всех компонентов 

лекарственного средства invivo. 

 

8. Программы оценки безопасности лекарственных средств предусматривают использование 

для изучения общетоксического действия как минимум: 

А –  одного вида лабораторных животных; 

Б – два вида лабораторных животных; 

В –  три вида лабораторных животных; 

Г –  четыре вида лабораторных животных. 

 

9. LD50 – это статистически достоверная доза вещества, от которой может последовать: 

А – гибель 50 % животных экспериментальной группы относительно контроля; 

Б –  увеличение на 50 % активности ЛДГ у животных экспериментальной группы 

относительно контроля; 

В – уменьшение на 50 % прироста  массы тела в течение 10 дней у животных 

экспериментальной группа относительно контроля после однократного введения 

препарата. 

 

10. Стратегия токсикологического тестирования лекарственных веществ заключается 

(выберите верное утверждение): 

А –  в последовательном проведении батарей тестов invitro; 

Б –  в предварительном определении LD50 на биологических моделях и последующим 

тестировании invitro; 

В – в предварительном изучении и оценке физико-химических свойств субстанции и 

последовательном проведении тестирования invitro и invivo. 

 

11. Тест на выявление бактериальных хромосомных аберраций (тест Эймса): 

А –  используется для оценки свойств фармакологической субстанции; 

Б – является высокочувствительным тестом для определения генетической токсичности; 

В – используется при токсикологическом моделировании систем invitro. 

 

12. Эмбриотоксичность, определяемая в тестах с использованием эмбриональных стволовых 

клеток (ЭСК): 

А –  оценивается по концентрации вещества, необходимого для подавления 50 % 

дифференциации ЭСК; 

Б – оценивается по концентрации вещества, необходимого для ингибирования 50 % роста 

ЭСК; 

В – оценивается по концентрации вещества, необходимого для подавления 50 % 

дифференциации совместно с ингибированием 50 % роста ЭСК. 

 

13. Нейтральный красный тест используется для оценки: 

А – относительной токсичности фармакологических веществ IC50; 

Б –  летальной дозы LD50; 

В –  допустимой суточной дозы ДСД. 

 

14. МТТ тест позволяет выявить токсические , для которых специфическими мишенями 

являю(е)тся: 

А – митохондрии; 

Б – ядро; 

В – саркоплазматический ретикулум; 

Г – рибосомы; 

Д – лизосомы; 

Е – эндоплазматический рпетикулум. 

 

15. Определяемое в культуральной жидкости увеличение активности какого из ферментов 



является маркером цитотоксического действия фармакологических веществ: 

А – АлАТ; 

Б – АсАТ; 

В – ЛДГ; 

Г – креатнкиназы; 

Д – щелочной фосфатазы; 

Е – γ-глутамилтранспептитазы; 

Ж – супероксиддисмутазы; 

З – каталазы 

 

16. Для оценки токсического действия на органы мишени фармакологических веществ и их 

активированных метаболитов используют: 

А – комбинированные культуры клеток печени и клеток органов-мишеней; 

Б – иммортализованные культуры клеток печени; 

В – иммортализованные культуры клеток органов-мишеней 

Г – первичные культуры клеток органов-мишеней. 

 

17. Основным преимуществом использования изолированных перфузированных органов для 

оценки токсического действия веществ на органы-мишени является: 

А – присутствие всех типов клеток в препарате без стресса ткани; 

Б – небольшой срок жизни препарата; 

В –  возможность прямой экстраполяции полученных результатов на целостные системы 

invivo. 

 

18. Оценка хронической токсичности проводится с использованием методов: 

А – in vivo; 

Б – in vitro; 

В –  in vivo иin silico; 

Г – in vivo иin vitro. 

 

19. Мишенями токсического действия лекарственных средств при оценке хронической 

токсичности являются: 

А –  печень, почки, ЦНС, кожа, система кроветворения; 

Б – печень, почки, ЦНС, легкие, система кроветворения; 

В – печень, почки, ЦНС, легкие, лимфотическая система; 

Г – печень, почки, ЦНС, сердечно-сосудистая система. 

 

20.  Методология оценки токсичности лекарственных средств insilico QSARоснована: 

А – на установлении количественной связи между определенными факторами (дескрипторами) 

и биологической активностью соединений; 

Б – на установлении качественной связи между определенными факторами (дескрипторами) и 

биологической активностью соединений. 

 

 

 

  



ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

1. Какие элементы представляют наибольшую опасность для здоровья человека?

А. железо; 

Б. медь; 

В. ртуть; 

Г. цинк; 

Д. олово; 

Е. кадмий; 

Ж. стронций; 

З. свинец; 

И. мышьяк; 

К. алюминий.

 

2. Основное токсическое действие тяжелых металлов заключается во 

взаимодействии: 

А. с ОН-группамиТир и Сер; 

Б. с SH-группами остатков Цис; 

В. с NH2-группами Лиз и Арг; 

Г. с СООН-группами Асп и Глу. 

 

3. Наименьшую опасность для человека с точки зрения токсического 

действия представляют:  

А. нитраты, нитриты, нитрозамины;  

Б. диоксины и диоксиноподобные соединения;  

В. полициклические ароматические углеводороды (ПАУ);  

Г. радионуклиды;  

Д. пищевые добавки природного происхождения;  

Е. пищевые добавки неприродного происхождения. 

 

4. Канцерогенное действие проявляют: 

А. нитраты; 

Б. нитриты; 

В. нитрозамины. 

 

5. Метгемоглобин образуется при взаимодействии гемоглобина: 

А. с аммиаком; 

Б. с нитритами; 

В. с нитрозаминами; 

Г. с нитратами. 

 

6. Диоксины характеризуются (выберите верные утверждения): 

А. способностью накапливаться  

в жировой ткани; 

Б. химической нестабильностью; 

В. химической устойчивостью; 

Г. коротким периодом 

полураспада; 

Д. длительным периодом 

полураспада; 

Е. канцерогенной активностью; 

Ж. аллергенным действием. 



 

7.  Содержание диоксинов в коровьем молоке:  

А. в 40–200 раз выше, чем в тканях животного; 

Б. в 40–200 раз ниже, чем в тканях животного;  

В. такое же, как в тканях животного. 

 

 

8. Микотоксины представляют собой:  

А. наиболее активные первичные метаболиты микроскопических 

плесневых грибов;  

Б. вторичные метаболиты микроскопических плесневых грибов;  

В. третичные метаболиты микроскопических плесневых грибов;  

Г. микроскопические плесневые грибы. 

 

 

 

9. Токсическое действие афлатоксинов заключается:  

А. в нарушении проницаемости мембран субклеточных структур и 

подавлении синтеза ДНК, проявление канцерогенной, 

мутагенной и тератогенной, активностей;  

Б. только в нарушении проницаемости мембран субклеточных 

структур и подавлении  репликации;  

В. только в проявление канцерогенной, мутагенной и тератогенной 

активностей;  

Г. в ухудшении функционального состояния иммунной и 

эндокринной систем.  

 

 

10. Каким путем НЕ происходит загрязнение пищевых продуктов 

ксенобиотиками:  

А. миграция в продукты питания токсических веществ из 

оборудования, посуды, упаковки;  

Б. образование в пищевых продуктах эндогенных соединений в 

процессе технологической обработки;  

В. несоблюдение санитарных требований к технологии 

производства и хранения пищевых продуктов;  

Г. поступление токсических веществ, в том числе радионуклидов, 

из окружающей среды;  

Д. образование в пищевых продуктах экзогенных соединений в 

процессе технологической обработки. 

 

11. Ксенобиотиками называют:  

А. чужеродные для живого организма химические вещества 

природного происхождения;  

Б. чужеродные для живого организма химические вещества;  



В. все химические вещества, образующиеся в процессе химических 

производств. 

 

12. К антиалиментарным природным факторам относят:  

А. соединения, обладающие общей токсичностью и способностью 

избирательно ухудшать или блокировать усвоение нутриентов;  

Б. соединения природного и (или) антропогенного происхождения, 

обладающие общей токсичностью, но не способные ухудшать 

или блокировать усвоение нутриентов;  

В. соединения природного происхождения, не обладающие общей 

токсичностью, но обладающие способностью избирательно 

ухудшать или блокировать усвоение нутриентов;  

Г. все синтетические химические соединения, не обладающие 

способностью  

ухудшать или блокировать усвоение нутриентов;  

Д. все синтетические химические соединения, обладающие общей 

токсичностью и способностью ухудшать или блокировать 

усвоение нутриентов. 

 

13.  К антивитаминам относят:  

А. соединения различной природы, инактивирующие витамины, 

независимо от механизма действия этих витаминов;  

Б. вещества, уменьшающие потребность организма в витаминах;  

В. соединения, не способные модифицировать витамины 

(переводить их в активную форму). 

 

14. Критерием тестирования на канцерогенность является: 

А. опухоль у экспериментальных животных; 

Б. генетические или иные эффекты, которые приводят к 

возникновению опухоли. 

 

15. Краткосрочные тесты на генотоксичность химических соединений 

позволяют: 

А. выявить вещества, обладающие канцерогенной активностью; 

Б. выявить потенциальные канцерогены и мутагены; 

В. выявить вещества, обладающие мутагенной активностью. 

 

16.  Поэтапное тестирование на мутагенность характеризуется 

следующим (выберите верные утверждения): 

А. каждый из этапов тестирования является просеивающим по 

отношению к последующему этапу; 

Б. тестирование соединения на следующем этапе проводится в том 

случае, если оно не проявило мутагенную активность на 

предыдущем этапе; 

В. на первом этапе проводятся простые и высокочувствительные 



тесты; 

Г. чувствительность тестов выше на втором и последующих 

этапах; 

Д. на первом этапе тестирования используются тест объекты 

филогенетически наиболее близкие к человеку. 

 

17.  В системах in vitro без микросомальной активации с 

прокариотическими тест-объектами можно оценить: 

А. мутагенное действие активированных метаболитов; 

Б. мутагены «прямого» действия, не требующие активации; 

В. действие мутагенов, вызывающих разрывы хромосом; 

Г. способность мутагенов «прямого» действия и активированных 

метаболитов индуцировать точечные мутации. 

 

18. Тест Эймса – метод ускоренного прогнозирования канцерогенности 

веществ, который: 

А. позволяет регистрировать хромосомные перестройки; 

Б. позволяет регистрировать мутагенную активность активных 

метаболитов; 

В. позволяет регистрировать обратные генные мутации; 

Г. позволяет регистрировать спонтанные мутации. 

 

19. Повышенной чувствительностью к мутагенному действию 

химических соединений обладают: 

А. перевиваемые клеточные линии;  

Б. первичные клеточные культуры. 

 

20. Метод анализа единичных клеток (Comet assay): 

А. позволяет выявлять хромосомные аберрации; 

Б. позволяет выявлять мутации в эндогенных генах Х-хромосомы. 

В. позволяет идентифицировать повреждения ДНК в небольщом 

количестве клеток; 

Г. позволяет выявлять доминантные летальные мутации, 

возникающие при действии химических мутагенов. 
 

  



 

 

 

 

 


