
Вопросы к экзамену по курсу «Биохимическая и молекулярно-

биологическая оценка безопасности пищевых продуктов и 

лекарственных средств» 

1. Факторы, обуславливающие безопасность пищевых продуктов. 

Критерии безопасности пищевых продуктов. 

2. Критерии безопасности пищевых продуктов. Токсикологическая оценка 

пищевых продуктов и сырья. 

3. Системы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

4. Опасные факторы в оценке безопасности пищевых продуктов. 

Концепция Контрольной критической точки при анализе опасного 

фактора. 

5. Загрязнение пищевых продуктов и продовольственного сырья 

чужеродными соединениями.   

6. Общая характеристика основных групп ксенобиотиков, загрязняющих 

пищевые продукты и продовольственное сырье.  

7. Опасность загрязнения пищевых продуктов диоксином и 

диоксиноподобными веществами. Источники загрязнения. ПДК и ДСП. 

Методы их выявления в пищевых продуктах и продовольственном 

сырье.  

8. Опасность загрязнения пищевых продуктов радионуклидами.  

Источники загрязнения. ПДК и ДСП. Методы их выявления в пищевых 

продуктах и продовольственном сырье.  

9. Опасность загрязнения пищевых продуктов пестицидами.  Источники 

загрязнения. ПДК и ДСП. Методы их выявления в пищевых продуктах и 

продовольственном сырье.  

10. Опасность загрязнения пищевых продуктов антибактериальными 

препаратами. Источники загрязнения. ПДК и ДСП. Методы их 

выявления в пищевых продуктах и продовольственном сырье.  

11. Опасность загрязнения пищевых продуктов гормональными 

препаратами.  Источники загрязнения. ПДК и ДСП. Методы их 

выявления в пищевых продуктах и продовольственном сырье.  



12. Опасность загрязнения пищевых продуктов микотоксинами.  Источники 

загрязнения. Классификация микотоксинов. ПДК и ДСП. Методы их 

выявления в пищевых продуктах и продовольственном сырье.  

13. Пищевые добавки. Критерии оценки безопасности применения пищевых 

добавок. ПДК и ДСП. 

14. Определение предельно допустимых концентраций (ПДК) и расчет 

безопасного допустимого суточного потребления (ДСП) химических 

веществ, содержащихся в пищевых продуктах. 

15. Краткосрочные тесты для выявления мутагенов и канцерогенов в 

пищевых продуктах и продовольственном сырье. Принципы поэтапного 

тестирования. 

16. Принципы поэтапного тестирования пищевых продуктов и 

продовольственного сырья с целью выявления генотоксичности. Батареи 

методов тестирования. 

17. Использование технологий рекомбинантных ДНК для создания тест-

систем для оценки мутагенного или канцерогенного действия 

химических веществ, содержащихся в пищевых продуктах и 

продовольственном сырье. 

18. Бактериальные тест-системы для выявления генотоксичного действия 

химических веществ.  

19. Бактериальные тесты, позволяющие учитывать возможность 

метаболической активации ксенобиотиков.  

20. Преимущества и недостатки бактериальных тест-систем. Интерпретация 

результатов, полученных в бактериальных тестах.  

21. Тесты на мутагенность с использованием эукариотических организмов.  

Использование культуры клеток млекопитающих в тестах in vitro.  

22. Основные методы тестирования мутагенности и канцерогенности на 

эукариотах. Методы анализа ДНК-аддуктов. 

23. Классификация химических веществ, выявляемых в пищевых продуктах,  

на основании результатов тестов на мутагенность и канцерогенность. 

24. Пищевые продукты и продовольственное сырье, полученное с 

использованием генетически модифицированных организмов. Факторы, 



определяющие возможность использования рекомбинантных 

микроорганизмов для производства пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

25. Принципы оценки безопасности пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, полученных с использованием 

микроорганизмов, выведенных методом рекомбинантной ДНК. 

26. Оценка потенциальной токсичности экспрессированных веществ в 

пищевых продуктах, полученных с использованием рекомбинантных 

микроорганизмов. Анализ состава ключевых компонентов и воздействия 

метаболитов пищевых продуктов. 

27. Характеристика токсического действия лекарственных средств. Факторы 

токсичности лекарственных средств. 

28. Основные классы токсических соединений. Общая характеристика 

токсического действия химических веществ. 

29. Общая характеристика и классификация токсичных химических 

веществ. Токсические дозы и токсические концентрации вещества. 

30. Химическая структура и физико-химические свойства различных групп 

токсичных веществ. 

31. Классификация типов нежелательных эффектов лекарственных средств: 

дозозависимые эффекты; независимые от дозы эффекты; постоянные 

эффекты; отсроченные эффекты; эффекты после лечения. 

32. Принципы общего (ненаправленного) анализа лекарственных средств. 

Общая характеристика методов анализа: химические, 

хроматографические, спектральные, иммунохимические методы 

анализа. 

33. Комплексный подход при использовании различных методов анализа. 

Принципы рационального сочетания методов. 

34. Оценка возможной токсичности лекарственного препарата: 

токсикологические исследования in vitro для оценки генетической и 

биохимической токсичности. 

35. Оценка острой токсичности с изучением физиологических систем; 

оценка подострой и хронической токсичности; оценка канцерогенности; 

оценка репродуктивной токсичности; оценка генетической токсичности. 



36. Методы определения токсикологических показателей в опытах на 

лабораторных животных. 

37. Лабораторные животные и правила отбора животных для эксперимента. 

Правила гуманного обращения с лабораторными животными.  

38. Классические и стандартизованные модели в лекарственной 

токсикологии. Генетически обусловленные и экспериментальные 

модели для оценки острой и хронической токсичности 

фармакологических веществ.  

39. Биомодели для оценки общетоксического действия. Биомодели для 

исследования антидотов и комплексонов (радиопротекторов).  

40. Альтернативные методы оценки токсичности лекарственных 

препаратов. 

41. Методы токсикологической оценки лекарственных препаратов и 

фармакологических субстанций  in vitro и in silico. 

42. Методы оценки токсичности с использованием культур клеток человека 

и животных.  

43. Концепция проведения опытов токсичности in vitro. Стратегия «тестов-

цепочек». 

44. Параметры, используемые для оценки достоверности систем in vitro. 

Тесты in vitro для изучения цито- и гепатотоксичности. 

45. Интерпретация и подтверждение полученных результатов. Ограничение 

методов оценки in vitro.  

46. Альтернативные модели оценки опасности лекарственных средств с 

использованием методов математического и компьютерного 

моделирования; система QSAR. 

 

 


