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Образование - обладение искусством 
применять знания с пользой.

Альфред Уайтхед

Предисловие

В процессе обучения на фармацевтическом факультете студенты 
получают общую подготовку по токсикологической химии, в которую входят: 
организация службы медицинских судебных экспертиз, некоторые вопросы 
токсикокинетики чужеродных веществ, основные методы изолирования, 
способы очистки, методы обнаружения и количественного определения 
токсических веществ и их метаболитов в биологических материалах.

Тестовые задания составлены в соответствии с классификацией 
токсических веществ по методам изолирования: вещества, изолируемые 
методом минерализации; вещества, изолируемые перегонкой с водяным паром; 
лекарственные вещества кислотного и основного характера, ядохимикаты, 
кислоты, соли, щелочи и вещества, требующие особых способов изолирования.

Предлагаемые тесты с обоснованными ответами могут быть 
использованы для контроля знаний студентов при изучении отдельных тем, а 
также при подготовке к экзамену по токсикологической химии.

Специальную подготовку провизоры, избравшие токсикологическую 
химию в качестве основной специальности, получают на курсе переподготовки 
кадров по судебной химии.



Общие вопросы токсикологической химии

5



1. Токсикологическая химия изучает:
1. Методы изолирования ядов;
2 . методы определения ядов и их метаболитов;
3. метаболизм ксенобиотиков;
4. методы анализа качества лекарственных средств;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3 -  токсикологическая химия -  наука о методах изолирования, 
определения токсикантов и их метаболитов. Токсикодинамика изучает 
механизм влияния веществ на организм, а токсикокинетика -  изменение 
веществ в организме. Токсикодинамика и токсикокинетика относятся к 
основным задачам общей токсикологии.

2. Основные разделы токсикологической химии:
1 . аналитическая токсикология;
2 . биохимическая токсикология;
3. клиническая токсикология;
4. теоретическая токсикология;
5. профилактическая токсикология.

Ответ: 1,2 -  к основным разделам токсикологической химии относятся 
аналитическая и биохимическая токсикология. Клиническая, теоретическая и 
профилактическая токсикология -  основные направления к разделу общей 
токсикологии.

3. Предмет «судебная химия» переименован в предмет «токсикологическая 
химия» в:

1. 1937 г.;
2. 1961 г.;
3. 1965 г.;
4. 1976 г.;
5. 1991 г.

Ответ: 3 -  в фармацевтических вузах переименован предмет «судебная 
химия» в предмет «токсикологическая химия». В других странах этот предмет 
имеет различные названия: судебно-химическая токсикология, аналитическая 
токсикология, химическая токсикология и др.

4. Разработка и совершенствование методов анализа токсикантов без их 
предварительного выделения из биологического материала является задачей:

1 . токсикологической химии;
2 . аналитической токсикологии;
3. фармацевтической химии;
4. фармакологии;
5. фармакогнозии.

Ответ: 1, 2 -  аналитическая токсикология является основным разделом 
токсикологической химии.
5. Токсикологическая химия -  это:
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1 . фармацевтическая дисциплина;
2 . химическая дисциплина;
3. биологическая дисциплина;
4. медицинская дисциплина;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 -  предмет «токсикологическая химия» изучают только в 
фармацевтических высших учебных заведениях, т.к. будущий медицинский 
судебный эксперт-химик должен быть знаком с медицинскими дисциплинами и 
изучить многие химические дисциплины (общая, неорганическая, 
органическая, физическая, коллоидная химии).

6 . Учебники по токсикологической химии подготовили:
1. Швайкова М.Д.;
2. Крамаренко В.Ф.;
3. Степанов А.В.;
4. Драгендорф Г.;
5. Нелюбин А.П.

Ответ: 1,2 -  Швайкова М.Д. и Крамаренко В.Ф. подготовили учебники 
под названием «Токсикологическая химия». Степанов А.В. -  автор учебника 
«Судебная химия». В настоящее время в фармацевтических вузах используются 
учебники по токсикологической химии, подготовленные и другими авторами 
(Плетенева Т.В., Калетина Н.И., Вергейчик Т.Х., Жебентяев А.И.).

7. Первые кафедры судебной химии созданы в:
1. Петроградском химико-фармацевтическом институте;
2. Втором Московском госуниверситете;
3. Витебском медицинском институте;
4. Киевском медицинском институте;
5. Первом Московском госуниверситете.

Ответ: 1,2 -  первые кафедры судебной химии созданы в 1920 г. во Втором 
Московском госуниверситете и Петроградском химико-фармацевтическом 
институте.

8 . Государственный комитет судебных экспертиз в Республике Беларусь создан 
в:

1. 1995 г.;
2. 1998 г.;
3. 2001 г.;
4. 2013 г.;
5. нет верного ответа.

Ответ: 4 -  в 2013 г. в Республике Беларусь создан Государственный 
комитет судебных экспертиз. Ранее в 1998 г. была создана Белорусская 
Государственная служба судебно-медицинских экспертиз, которая затем (2001 
г.) была преобразована в Государственную службу судебно-медицинских 
экспертиз.
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9. Региональное управление ГКСЭ Республики Беларусь состоит из следующих 
управлений:

1. Управление криминалистических экспертиз;
2. Управление специальных и технических экспертиз;
3. Управление судебно-психиатрических экспертиз;
4. Управление судебно-медицинских экспертиз;
5. Управление лабораторных исследований вещественных доказательств 

биологического характера.
Ответ: 1,2,3,4,5 -  все ответы правильные.

10. Исследование биологических объектов на наличие токсикантов проводится 
в отделе:

1 . судебно-медицинских экспертиз;
2 . судебно-химических экспертиз;
3. судебно-биологических экспертиз;
4. судебно-гистологических экспертиз;
5. криминалистических экспертиз.

Ответ: 2 -  изолирование, обнаружение и количественное определение 
токсикантов проводят в отделе судебно-химических экспертиз Управления 
лабораторных исследований вещественных доказательств биологического 
характера.

11. Эксперт не имеет право:
1 . знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы;
2 . заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения;
3. разглашать данные предварительного следствия;
4. самостоятельно собирать материалы для исследования;
5. давать заключение по поставленным вопросам.

Ответ: 3,4 -  за разглашение данных предварительного следствия эксперт 
несет ответственность в соответствии со статьей уголовного кодекса РБ. 
Материалы для исследования поступают вместе с сопроводительными 
документами (постановление судебно-следственных органов, направление 
судебно-медицинского эксперта и др.).

12. Известны следующие классификации ядов:
1 . химическая;
2 . гигиеническая;
3. физическая;
4. токсикологическая;
5. фармацевтическая.

Ответ: 1,2,4 -  по химической классификации яды делят на 
неорганические, элементоорганические и яды органической природы. 
Гигиеническая классификация ядов основана на величине значения 
токсикологических параметров (DL50, ПДК и др.). В основе токсикологической
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классификации лежит их действие (яды нервнопаралитического, 
кожнорезорбтивного, общетоксического, удушающего действия и др.).

13. Отбор объектов для судебно-химических экспертиз регламентируется:
1. приказом начальника регионального управления ГКСМ;
2. приказом начальника Управления судебно-медицинских экспертиз;
3. правилами судебно-медицинской экспертизы трупа в Республике 

Беларусь;
4. приказами Министерства здравоохранения;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3 -  для судебно-химического исследования отбирают различные 
внутренние органы, кровь и мочу с учетом природы предполагаемого 
токсиканта и путем введения его в организм, распределения, путей выведения, 
длительности течения интоксикации и лечебных мероприятий.

14. Документация судебно-химических экспертиз:
1 . рабочий журнал;
2 . заключение эксперта;
3. регистрационный журнал;
4. книга актов;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3 -  каждый эксперт имеет рабочий журнал. Все вещественные 
доказательства и сопроводительные документы регистрируются в специальном 
(регистрационном) журнале.

15. Действие яда зависит от таких факторов:
1 . доза;
2 . физические свойства;
3. состояние организма;
4. химические свойства;
5. классификация ядов.

Ответ: 1,2,3,4 -  растворимость веществ, их превращение (метаболизм) 
влияют на действие веществ в организме. Клиническая картина отравления 
зависит и от состояния организма (пол, возраст, состояние здоровья).

16. Особенности химико-токсикологического определения токсикантов:
1 . неравномерное распределение;
2 . наличие естественного содержания некоторых веществ;
3. влияние сопутствующих веществ;
4. разнообразие объектов исследования;
5. дорогостоящее оборудование.

Ответ: 1,2,3,4 -  этанол попадает в основном в кровь, а соединения ртути -  
в почки. В органах и тканях организма находятся естественные количества 
«металлических» ядов. Сопутствующие (эндогенные) вещества могут влиять на 
результаты качественного и количественного определения токсических 
веществ. На исследование поступают как биологические жидкости, так и 
внутренние органы трупов. Одно и то же вещество изолируется разными
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методами в зависимости от вида объекта. Например, фенобарбитал из крови 
выделяют методов жидкость-жидкостной экстракции, а из печени -  методом 
твердо-жидкостной экстракции.

17. Основные этапы подготовки биопроб:
1 . измерение массы (объема)
2. контроль pH пробы;
3. выделение токсикантов;
4. дериватизация (при необходимости);
5. концентрирование.

Ответ: все ответы правильные. В случае исследования несвежих 
биологических объектов могут быть дополнительные этапы (отделение белков, 
применение специальных методов очистки и выделения токсикантов).
18. Осаждение белков крови проводится добавлением:

1 . полярных органических растворителей;
2 . кислот;
3. ионов металлов;
4. глюкозы;
5. гидроксида натрия.

Ответ: 1,2,3 -  для осаждения белков применяют смешивающиеся с водой 
органические растворители (этанол, метанол и др.), химические агенты для 
коагуляции белков (например, трихлоруксусная или хлорная кислоты, ионы 
тяжелых металлов).

19. Реактивы для химико-токсикологического исследования очищают 
методами:

1 . перегонка;
2 . центрифугирование;
3. перекристаллизация;
4. экстракция;
5. сублимация.

Ответ: 1,3,4,5 -  перегонка, перекристаллизация и экстракция -  основные 
методы очистки реактивов. Вещества, способные возгоняться (иод, сера и др.) 
очищают методом сублимации. Эти вещества при нагревании испаряются, 
минуя жидкое состояние.

20. Хромовая смесь содержит:
1 . дихромат и нитрат калия;
2 . дихромат калия и концентрированную серную кислоту;
3. хлорид хрома (III) и хлороводородную кислоту;
4. дихромат калия и хлорид хрома (III);
5. дихромат калия и азотную кислоту.

Ответ: 2 -  наиболее часто для мытья посуды применяется хромовая 
смесь, содержащая дихромат калия и концентрированную серную кислоту. 
Хромовую смесь используют в лаборатории длительное время, до изменения её 
окраски из темно-оранжевой до темно-зеленой.
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21. Объекты судебно-химического исследования:
1 . внутренние органы трупов людей;
2 . волосы;
3. пищевые продукты;
4. кровь;
5. моча.

Ответ: 1,2,3,4,5 -  Все перечисленные объекты могут содержать 
токсические вещества. Судебно-химическое исследование проводят с целью 
выделения, идентификации и количественного определения ядовитых, 
наркотических и сильнодействующих вещетв, продуктов их превращения в 
органах и биологических жидкостях, а также в лекарственных средствах, 
пищевых продуктах, напитках, окружающей человека среде и предметах.

22. Основания для производства судебно-химической экспертизы 
(исследования) вещественных доказательств:

1 . постановление органов дознания и следствия, определения суда;
2 . письменное направление судебно-медицинского эксперта;
3. приказ руководителя учреждения здравоохранения;
4. просьба частного лица;
5. нет правильного ответа.

Ответ: 1,2 -  Производство судебно-химической экспертизы строго 
регламентировано. Судебно-химическую экспертизу вещественных 
доказательств проводят на основании постановления органов дознания и 
следствия, определения суда. Судебно-химические исследования (экспертизы) 
внутренних органов и биологических жидкостей трупов людей могут 
производиться по письменному направлению судебно-медицинских экспертов.
23. Государственным судебно-медицинским экспертом судебно-химической 
лаборатории (экспертом-химиком) должно быть лицо, имеющее высшее:

1 . медицинское образование;
2 . фармацевтическое образование;
3. химическое образование;
4. биологическое образование;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  На должность государственного судебно-медицинского 
эксперта судебно-химической лаборатории (рабочее место эксперта-химика) 
зачисляется лицо, имеющее высшее фармацевтическое образование и 
прошедшее специальную подготовку по судебной химии на курсах 
переподготовки кадров. Такой специалист должен знать как химические 
(общая, неорганическая, органическая, аналитическая, физическая и 
коллоидная химия), так и фармацевтические дисциплины (токсикологическая и 
фармацевтическая химия, фармакогнозия, фармакология и др.).
24. По химической классификации яды делят на:

1 . неорганические;
2 . яды органической природы;
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3. растворимые в воде;
4. элементоорганические;
5. не растворимые в воде.

Ответ: 1,2,4 -  Известны общие и специальные классификации ядов. К 
общим классификациям относят химическую, гигиеническую и 
токсикологическую. В химической классификации выделяют три группы ядов 
(неорганические, органические, элементоорганические).

25. По результатам судебно-химических экспертиз составляют:
1 . опись;
2 . протокол;
3. заключение эксперта;
4. методические рекомендации;
5. сертификат соответствия.

Ответ: 3 -  Основным документом судебно-химического исследования 
является «заключение эксперта».

26. Какие из перечисленных веществ могут быть использованы для 
консервирования биологических объектов:

1 . толуол;
2 . ацетон;
3. этанол;
4. хлорид натрия;
5. уксусная кислота.

Ответ: 3 -  Из перечисленных веществ для консервирования 
биологических объектов используется этанол. В этом случае вместе с 
консервированными внутренними органами в лабораторию обязательно должна 
быть направлена контрольная проба спирта, взятая из той же тары, что и для 
консервирования органов.

27. ЛД5 0 выражается в:
1 . мг/т;
2 . г/мл;
3. мг/кг;
4. мг/см3;
5. мкг/л.

Ответ: 3 -  «ЛД 5 0  » выражается в «мг» вещества на «кг» массы тела 
животного.
28. Какие из перечисленных веществ являются ксенобиотиками:

1 . севин;
2 . карбофос;
3. ацетилхолин;
4. фенилаланин;
5. цистеин.

Ответ: 1,2 -  Из перечисленных веществ ксенобиотиками (чужеродными 
веществами) являются севин и карбафос.
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29. Классификации ядов:
1 . химическая;
2 . по методам изолирования;
3. токсикологическая;
4. гигиеническая;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3,4 -  Различают общие и специальные классификации ядов. 
Общие классификации ядов -  химическая, токсикологическая, гигиеническая, 
по методам изолирования. Специальные классификации отражают связь между 
отдельными свойствами (признаками) веществ и проявлениями их токсичности. 
Например, в биологической классификации яды различаются по характеру 
биологического последствия отравлений.

30. Основные разделы клинической токсикологии:
1 . лекарственная токсикология;
2 . наркологическая токсикология;
3. биохимическая токсикология;
4. аналитическая токсикология;
5. все ответы правильные.

Ответ: 1,2 -  Основные разделы клинической токсикологии (медицинская 
наука, исследующая заболевания химической этиологии) -  наркологическая 
токсикология, лекарственная токсикология, изучение острых химических 
отравлений, изучение хронических химических болезней. Биохимическая 
токсикология и аналитическая токсикология -  основные разделы 
токсикологической химии.
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Методы химико-токсикологического анализа
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1. Методы изолирования токсикантов из биологических объектов:
1 . твердо-жидкостная экстракция;
2 . жидкость-жидкостная экстракция;
3. осаждение;
4. минерализация;
5. реэкстракция.

Ответ: 1,2,4 -  твердо-жидкостная экстракция -  это извлечение 
токсикантов полярными растворителями из органов трупа. Методом жидкость- 
жидкостной экстракции извлекают токсиканты неполярными и малополярными 
органическими растворителями из биологических жидкостей. Минерализация -  
разрушение биологических объектов с применением химических или 
физических факторов с целью последующего определения металлических 
токсикантов.

2. Методы изолирования токсических веществ из биоматериала:
1 . перегонка с водяным паром;
2 . настаивание исследуемого объекта с водой;
3. экстракция органическими растворителями;
4. центрифугирование;
5. фильтрование.

Ответ: 1,2,3 -  Основными методами изолирования токсических веществ 
являются перегонка с водяным паром для «летучих веществ»; настаивание 
объектов исследования с водой (водорастворимые токсические вещества -  
кислоты, соли, щелочи) и экстракция органическими растворителями веществ 
кислотного, слабоосновного и основного характера, а также веществ, не 
склонных к кислотно-основному взаимодействию.

3. Методы обнаружения токсических веществ:
1 . химические;
2 . спектральные;
3. хроматографические;
4. титриметрия;
5. гравиметрия.

Ответ 1,2,3 -  Характерными аналитическими признаками реакций 
являются появление или изменение окраски, выпадение осадка, выделение газа, 
а также наличие характерных спектров поглощения или флуоресценции 
растворов. В хроматографических методах качественной характеристикой 
анализируемого вещества являются время удерживания или удерживаемый 
объем. Титриметрия и гравиметрия -  это методы количественного определения 
веществ.

4. Сорбционное концентрирование состоит из следующих этапов:

1 . подготовка сорбента;
2 . подготовка пробы;
3. подготовка колонки;



4. сорбция;
5. десорбция.

Ответ: 1,2,3,4,5 -  Перечислены основные этапы сорбционного 
концентрирования лекарственных веществ при химико-токсикологических 
исследованиях.

5. Способы очистки токсических веществ при выделении их из биоматериала:
1 . экстракция;
2 . реэкстракция;
3. хроматографические методы;
4. сорбция;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3,4 -  К основным способам очистки токсических веществ от 
примесей относятся хроматографические методы (ТСХ, колоночная 
хроматография), а также экстракция, реэкстракция, сорбция, электрофорез и др.

6 . Факторы, влияющие на форму кристаллов:
1. рН;
2 . температура;
3. чистота извлечения;
4. порядок прибавления реактивов;
5. концентрация исследуемого вещества.

Ответ: 1,2,3,4,5 -  Все перечисленные факторы влияют на форму 
кристаллов. Особенно сильно зависит форма кристаллов от примесей, 
находящихся в исследуемом растворе и в растворе реактива.
7. Радиорецепторный и иммуноферментный методы относятся к методам:

1 . атомно-абсорбционный;
2 . молекулярно-абсорбционный;
3. электрохимический;
4. молекулярно-эмиссионный;
5. нет верного ответа.

Ответ: 5 -  В основе радиорецепторного и иммуноферментного методов 
лежит реакция взаимодействия определяемого вещества с белковой молекулой 
(антитело, специфический рецептор).

8 . Фармакологические испытания проводят на:
1 . атропин;
2 . хинин;
3. стрихнин;
4. элениум;
5. кодеин.

Ответ: 1,3 -  Реакция глаза кошки на введение атропина (расширение 
зрачка), характерная поза лягушки под действием стрихнина являются 
дополнительными характерными признаками, указывающими на наличие 
атропина, стрихнина в исследуемом биологическом материале.
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9. Газовая хроматография применяется для определения:
1 . алкилгалогенидов;
2 . спиртов;
3. уксусной и синильной кислот;
4. фосфорсодержащих пестицидов;
5. все ответы правильные.

Ответ: 1,2,3,4,5 -  Метод газовой хроматографии широко применяется для 
определения летучих веществ, к которым относятся все перечисленные 
вещества.

10. Токсические вещества органической природы изолируют из биоматериала 
методами:

1 . перегонки с водяным паром;
2 . экстракции органическими растворителями;
3. минерализации;
4. сплавления со щелочами;
5. сорбции.

Ответ: 1,2,5 -  Ксенобиотики органической природы изолируют из 
биоматериала методами перегонки с водяным паром («летучие» яды), 
экстракции органическими растворителями и сорбции (вещества кислотного, 
слабоосновного и основного характера -  лекарственные и наркотические 
вещества, а также вещества, не склонные к кислотно-основному 
взаимодействию - пестициды). Методами минерализации и сплавления со 
щелочами изолируют из биоматериала вещества неорганической природы 
(соединения металлов, фториды и кремнефториды).
11 . Методом сорбции выделяют из биожидкостей:

1 . производные барбитуровой кислоты;
2 . производные морфинана;
3. производные тетрагидроканнабинола;
4. неорганические кислоты;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3 -  Сорбция применяется для извлечения и очистки 
токсических веществ (производные барбитуровой кислоты, морфинана, 
тетрагидроканнабинола и др.) из биологических жидкостей и анализируемых 
растворов (водные извлечения, гидролизаты). Выбор условий сорбции является 
решающим при выделении ксенобиотиков из биожидкостей. Для веществ 
кислотного и основного характера сорбция зависит от величины рН. Например, 
при сорбционном выделении барбитуратов создают рН 2, морфина -  8  -  9.
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Некоторые вопросы токсикокинетики ядов
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1 . Токсикокинетика изучает процессы, происходящие с токсическими 
веществами в организме:

1 . всасывание;
2 . распределение;
3. метаболизм;
4. выделение;
5. дериватизация.

Ответ: 1,2,3,4 -  всасывание, распределение, превращение (метаболизм), 
выделение -  основные процессы, происходящие с токсическими веществами в 
организме.

2. Пути поступления токсикантов в организм:
1 . пероральный;
2 . ингаляционный;
3. внутривенный;
4. трансдермальный;
5. внутримышечный.

Ответ: 1,2,3,4,5 -  все ответы правильные. Кроме того, токсиканты могут 
поступать в организм и через плаценту, прямую кишку, с молоком матери и др.

3. Типы транспорта чужеродных веществ через клеточные мембраны:
1 . простая диффузия;
2 . облегченная диффузия;
3. пассивный транспорт;
4. электрофорез;
5. конъюгация.

Ответ: 1,2,3 -  кроме простой, облегченной диффузии и пассивного 
транспорта выделяют и «активный» транспорт веществ через мембрану. В этом 
случае транспорт связан с потреблением энергии, которая образуется в 
результате метаболизма аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в самой 
мембране.

4. Механизмы повреждения мембран:
1 . перекислое окисление;
2 . разрушения собственной фосфолипазой;
3. восстановительное дегалогенирование;
4. ациклическое окисление;
5. механическое разрушение.

Ответ: 1,2,5 -  разрушение собственной фосфолипазой активируется 
ионами кальция. Активаторы перекислого окисления -  ионы железа (II), 
кислород, УФ-свет. Механическое разрушение мембран происходит при 
изменении осмотического давления в клетке.



5. Объем распределения -  это:
1 . химический параметр;
2 . фармакокинетический параметр;
3. фармацевтический параметр;
4. скорость распределения веществ в организме;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  объем распределения -  один из основных 
фармакокинетических факторов. Это объем, в котором нужно растворить 
лекарственное вещество, чтобы его концентрация стала равной концентрации в 
плазме крови.
6 . Распределение токсических веществ в организме зависит от следующих 
факторов:

1 . временной;
2 . концентрационный;
3. фармацевтический;
4. пространственный;
5. внешний.

Ответ: 1,2,4 -  к временному фактору относятся скорость поступления яда 
в организм и скорость его выведения из организма. Основным фактором 
считается концентрационный (концентрация яда в биологических средах). 
Пространственный фактор определяет пути поступления и распространения яда 
в организме. Последнее зависит от кровообращения органов и тканей. Поэтому 
наибольшее количество яда поступает в легкие, почки, печень, сердце, мозг.

7. С мочой выделяются:
1 . органические кислоты;
2 . металлы в виде органических комплексов;
3. значительные количества алкилгалогенидов;
4. значительные количества ароматических углеводородов;
5. органические основания.

Ответ: 1,2,5 -  выделение органических кислот и оснований зависит от pH 
мочи. Кислая реакция мочи способствует выделению слабых органических 
оснований (производные пиразола, ксантина). Слабые органические кислоты в 
значительной степени переходят в мочу, имеющую щелочную реакцию 
Липофильные вещества с мочой выделяются в незначительных количествах.

8 . Для расчета почечного клиренса веществ необходимо знать:
1 . концентрацию вещества в моче;
2 . концентрацию вещества в плазме крови;
3. скорость внутривенного введения лекарства;
4. скорость мочеотделения;
5. объем шприца в мл.

Ответ: 1,2,4 -  концентрация вещества в моче и крови выражается в 
мкг/мл, а скорость мочеотделения -  в мл/мин. Клиренс вещества -  это объем 
плазмы (сыворотки, крови), которые очищаются от ксенобиотиков за единицу
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времени. Например, почечный клиренс 100 мл/мин указывает на то, что 
ксенобиотик, содержащийся в 1 0 0  мл сыворотки крови, переходит в мочу за 1 

мин.

9. Токсиканты выделяются из организма:
1. Через ЖКТ;
2 . с мочой;
3. через верхние дыхательные пути (ВДХ);
4. через кожу;
5. с молоком.

Ответ: 1,2,3,4,5 -  через ЖКТ (с калом) выделяются как не всосавшиеся 
вещества в кровь, так и выделенные вещества из печени в желчь. Через ВДХ 
выделяются в основном летучие неэлектролиты (спирты, алкилгалогениды и 
др.). Через кожу выделяются этанол, ацетон, алкилгалогениды. С мочой 
выделяются органические кислоты, основания. С молоком выделяются 
лекарственные вещества как кислотного (ацетилсалициловая кислота, 
барбитураты), так и основного характера (кофеин, морфин, никотин).
10. Метаболиты по сравнению с чужеродными веществами в большинстве 
случаев являются:

1 . более полярными;
2 . менее токсичными;
3. более токсичными;
4. не полярными;
5. летучими.

Ответ: 1,2 -  известны редкие случаи, когда метаболиты более токсичны 
(например, метаналь более токсичен уротропина и метанола).

11. Лекарственные вещества могут образовывать конъюгаты с:
1 . глюкуроновой кислотой;
2 . серной кислотой;
3. фосфорной кислотой;
4. хлорной кислотой;
5. азотной кислотой.

Ответ: 1 ,2,3 -  конъюгаты лекарственных веществ с глюкуроновой, серной 
и фосфорной кислотами более растворимы, что ускоряет выведение их из 
организма.

12. У ксенобиотиков и их метаболитов действие на организм:
1 . одинаковое;
2 . различное;
3. может быть дезактивация;
4. для некоторых метаболитов наблюдается усиление токсичности 

(активация);
5. дезинтоксикация.

Ответ: 2,3,4,5 -  примерами дезактивации (дезинтоксикации) может быть 
образование нетоксичного тиоцианата из цианида и фенилсульфата из фенола.
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Образование более токсичного морфина из кодеина -  пример усиления 
токсичности (активация).

13. К ферментативному окислению относятся:
1 . ациклическое окисление;
2 . ароматическое гидроксилирование;
3. дезаминирование;
4. образование фосфогена из хлороформа;
5. превращение этаналя в этанол.

Ответ: 1,2,3 -  окисление радикала в барбитуратах -  пример 
ациклического окисления. Образование гидроксипроиводного аминазина -  
пример ароматического гидроксилирования. Из соединения, содержащего 
первичную аминогруппу (амфетамин), в результате метаболизма образуется 
фенилацетон.
14. К ферментативному восстановлению относятся:

1 . восстановление нитросоединений;
2 . восстановление азосоединений;
3. восстановление спиртов до альдегидов;
4. образование хлороформа из тетрахлорметана;
5. образование кислот и спиртов из сложных эфиров.

Ответ: 1,2,4 -  ферментативное восстановление с участием 
никотинамидадениндинуклеотида и флавинадениндинуклеотида характерно 
для нитро- и азосоединений. Примером восстановительного дегалогенирования 
является образование хлороформа из тетрахлорметана.
15. С участием эстераз происходит метаболизм:

1 . сложных эфиров;
2 . амидов;
3. производных 1,4-бензодиазепина;
4. алкилгалогенидов;
5. тетраэтилсвинца.

Ответ: 1,2,3 -  сложные эфиры, амиды, производные 1,4-бензодиазепина и 
другие соединения гидролизуются с участием микросомальных и 
немикросомальных ферментов (эстераз: карбоксилэкстераза,
ацетилхолинэстераза, арилэстераза и др.).

16. При конъюгации происходят следующие реакции:
1 . активируется ксенобиотик;
2 . активируется эндогенный субстрат (конъюгирующее вещество);
3. активируются ксенобиотик и конъюгирующее вещество;
4. активируется клюкуроновая кислота;
5. активируются аденозинкоферменты.

Ответ: 1,2,3,4 -  конъюгация включает реакции двух типов (активируется 
ксенобиотик и активируется эндогенный субстрат). К эндогенным субстратам 
относятся глюкуроновая, глутаминовая кислоты, сульфат, глицин, таурин и др. 
Второй тип реакций включает реакции с аминокислотами.



17. К реакциям алкилирования относятся:
1. N-метилирование;
2. O-метилирование;
3. N-ацетилирование;
4. конъюгация с аминокислотами;
5. конъюгация с глутатионом.

Ответ: 1, 2 -  метилированию в организме подвергаются амины, фенолы, 
тиолы. Переносчиком метильных групп является кофермент S- 
аденозинметионин. К реакциям N-метилирования относятся метилирование 
пиридина, норадреналина и др. Для соединений, содержащих фенольные 
группы, характерно O-метилирование.
18. К физиологическим факторам, влияющим на метаболизм, относятся:

1 . возраст;
2 . пол;
3. беременность;
4. различные заболевания;
5. стресс.

Ответ: 1,2,3,4 -  метаболизм зависит от физиологических факторов: у 
новорожденных слабо развит ферментативный аппарат метаболизма; у мужчин 
обезвреживание лекарственных средств происходит быстрее (андрогены -  
индукторы микросомального окисления). При заболеваниях печени нарушается 
метаболизм.

19. К факторам внешней среды, влияющим на метаболизм, относятся:
1 . возраст;
2 . стресс;
3. ионизирующая радиация;
4. свет;
5. доза токсиканта.

Ответ: 2,3,4 -  факторы внешней среды действуют через 
нейроэндокринную систему. При состоянии напряжения, страха повышается 
выделение кортикостероидов и соответственно увеличивается активность 
ферментов. С увеличением продолжительности светового дня снижается 
активность ферментов. Обезвреживающая способность монооксигеназной цепи 
окисления лекарственных веществ снижается при воздействии ионизирующей 
радиации на лекарственные вещества.

20. Вторая фаза метаболизма -  это:

1 . конъюгация метаболитов;
2 . реакция биосинтеза;
3. гидролиз сложных эфиров;
4. восстановление нитросоединений;
5. эпоксидирование.

Ответ: 1,2 -  Во второй фазе метаболизма образуются сложные 
соединения (коньюгаты) в результате взаимодействия продуктов

23



метаболических превращений с веществами, находящимися в организме 
(сульфаты, глюкуроновая кислота и др.).

21. По способу поступления яда в организм отравления бывают:
1 . пероральные;
2 . интракорпоральные;
3. экстракорпоральные;
4. перкутанные;
5. инъекционные.

Ответ: 1,4,5 -  Яды в организм могут проникать per os, через кожу, во 
время инъекций лекарственных веществ и др. Методы искусственной 
детоксикации организма делят на интракорпоральные и экстракорпоральные.
22. Основной метаболит антипирина:

1. 4 - гидроксиантипирин;
2. 4 - аминоантипирин;
3. 4 - метиламиноантипирин;
4. 4 - диметиламиноантипирин;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 -  4-гидроксиантипирин - основной метаболит антипирина.

23. Классификация метаболических превращений:
1 . окисление микросомальными ферментами;
2 . восстановление микросомальными ферментами;
3. немикросомальное окисление;
4. немикросомальное восстановление;
5. минерализация.

Ответ: 1,2,3,4 -  Чужеродные соединения метаболизируются как 
микросомальными, так и немикросомальными ферментными системами.

24. Основные пути метаболизма левомепромазина:
1 . окисление серы в фенотиазиновом ядре;
2 . ароматическое гидроксилирование;
3. О-деметилирование;
4. S- деметилирование;
5. N- деметилирование.

Ответ: 1,2,3,5 -  Окисление и деметилирование являются основными 
путями метаболических превращений левомепромазина.

25. Основным путем метаболизма кофеина является:

1 . сульфоокисление;
2 . образование глюкуронидов;
3. N-деметилирование;
4. О-деметилирование;
5. восстановление.

Ответ: 3 -  N-деметилирование является основным путем метаболизма 
триметилксантина (кофеин).
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26. Основными путями метаболизма кодеина являются:
1. N-деметилирование;
2. О-деметилирование;
3. S-деметилирование;
4. гидроксилирование;
5. образование глюкуронидов.

Ответ: 1,2,5 -  N-,О-деметилирование и соответственно образование 
глюкуронидов характерно для соединений, имеющих в своей структуре -N-CH 3  

и -O-CH 3 .

27. Что из перечисленного верно:
1 . основной путь метаболизма левомепромазина - сульфоокисление;
2. метаболитом аминазина является сульфоксид N-дезметиламиназина;
3. производные фенотиазина практически не метаболизируют в организме;
4. аминазин изолируют методом Валова;
5. все утверждения верны.

Ответ: 1,2 -  Основные пути метаболизма производных фенотиазина -  
сульфоокисление и N-деметилирование.
28. Факторы, влияющие на метаболизм:

1 . молекулярно-генетический;
2 . возрастной;
3. временной;
4. органоспецифический;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,4 -  При дефектах ферментов может быть нарушена 
глюкуронидная конъюгация. Поэтому прием салицилатов, сульфаниламидов и 
других препаратов вызывает отрицательное действие даже при обычных дозах 
(молекулярно-генетический фактор). Появление побочных эффектов лекарств у 
новорожденных связан с тем, что у них слабо развит ферментативный аппарат 
метаболизма ксенобиотиков (возрастной фактор). При патологии печени 
нарушается метаболизм, так как печень -  основной орган, в котором 
происходит метаболизм (органоспецифический фактор).

29. Атропин в организме метаболизирует до:

1 . экгонина;
2 . бензоилэкгонина;
3. троповой кислоты;
4. тропина;
5. бензойной кислоты.

Ответ: 3,4 -  Метаболитами атропина могут быть троповая кислота и 
тропин. Экгонин, бензоилэкгонин и бензойная кислота -  метаболиты кокаина.

30. Какое из перечисленных соединений имеет наименьший период 
полувыведения (t 1/2):

1 . аминазин:
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2 . фенобарбитал;
3. кодеин;
4. атропин;
5. героин.

Ответ: 5 -  Наименьший период полувыведения имеет героин (t1/2=3 мин).

31. Основные пути метаболизма амидопирина:
1 . деметилирование;
2 . ацетилирование;
3. десульфирование;
4. восстановление;
5. гидролиз.

Ответ: 1,2 -  Деметилирование и ацетилирование -  основные пути 
метаболизма амидопирина, так как амидопирин содержит 
диметиламиногруппу.

32. Основные пути метаболизма барбитуратов:
1 . окисление радикалов;
2 . образование глюкуронидов;
3. N-деметилирование;
4. O-деметилирование;
5. дезаминирование.

Ответ: 1,2 -  При метаболизме барбитуратов радикалы в положении 5 
окисляются. Например, метаболитом бутобарбитала является 5-(3 '- 
гидроксибутил)-5-этилбарбитуровая кислота. Наличие NH-групп в молекулах 
барбитуратов способствует образованию N-глюкуронидов.

33. Основные превращения производных 1,4-бензодиазепина в организме:
1 . деметилирование;
2 . гидроксилирование;
3. восстановление;
4. гидролиз;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3,4 -  Окисление возможно при наличии СН3 -  радикала 
(диазепам, хлордиазепоксид), а также гидроксилирование для диазепама. В 
молекуле нитразепама нитрогруппа восстанавливается до аминогруппы. В 
результате разрыва азепинового кольца образуются производные бензофенона 
(например, 2-амино-5-нитробензофенон образуется из нитразепама).
34. Продуктами гидролиза кокаина являются:

1 . экгонин;
2 . бензойная кислота;
3. метанол;
4. скопин;
5. этанол.

Ответ: 1,2,3 -  Экгонин, метанол и бензойная кислота являются 
основными продуктами гидролиза кокаина.
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35. Пути метаболизма никотина:
1. N-деметилирование;
2 . разрыв пирролидинового кольца;
3. N-метилирование пиридинового кольца;
4. дегалогенирование;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3 -  Никотин -  это пиридин-3-N-метилпирролидин. N- 
деметилирование, разрыв пирролидинового кольца и N-метилирование 
пиридинового кольца -  основные пути метаболизма никотина.

36. Пути метаболизма производных фенотиазина:
1 . ароматическое гидроксилирование;
2 . десульфирование;
3. N-метилирование;
4. окисление атома серы в фенотиазиновом ядре;
5. N-деметилирование.

Ответ: 1,4,5 -  Основные пути метаболизма производных фенотиазина -  
ароматическое гидроксилирование, окисление атома серы в фенотиазиновом 
ядре и N-деметилирование.

37. Основные метаболиты морфина:
1. 3-О-глюкуронид;
2. 6 -О-глюкуронид;
3. норморфин;
4. дионин;
5. героин.

Ответ: 1,2,3 -  Коньюгирование с глюкуроновой кислотой и N- 
деметилирование -  основные пути метаболизма морфина.

38. Метаболиты кодеина:

1 . морфин;
2 . героин;
3. норкодеин;
4. дионин;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,3 -  Основные метаболические превращения кодеина -  N- и O- 
деметилирование.

39. Пути метаболизма промедола -  это:
1. N-деметилирование;
2 . разрушение эфирной связи;
3. образование глюкуронида;
4. N-метилирование;
5. нет верного ответа.
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Ответ: 1,2,3 -  Промедол -  это 1,2,5 -  триметил-4-пропионилокси-4- 
фенилпиперидина гидрохлорид. Основные пути метаболизма промедола -  N -  
деметилирование, разрушение эфирной связи и образование глюкуронида.
40. Классификация острых отравлений:

1 . по месту возникновения;
2 . по способам поступления ядов в организм;
3. по тяжести;
4. по причине;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3,4 -Острые отравления классифицируют по месту 
возникновения (производственные, бытовые); по причине возникновения 
(случайные, преднамеренные -  криминальные, суицидные); по способам 
поступления яда в организм (пероральные, ингаляционные, перкутанные, 
инъекционные); по тяжести (смертельные, крайне тяжелые, тяжелые, средней 
тяжести).

41. Факторы, определяющие развитие отравлений:
1 . основные;
2 . дополнительные;
3. общие;
4. частные;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Основные факторы - свойства ядов и качества организма 
(пол, возраст, состояние); дополнительные -  факторы окружающей среды 
(необычная влажность, высокая или низкая температура, вибрация, шум и др.).

42. Основные места метаболизма ксенобиотиков:

1 . печень;
2 . почки;
3. слизистые ЖКТ;
4. аорта;
5. левый желудочек сердца.

Ответ:1,2,3 -  Большинство ядов метаболизируется в печени, где 
продуцируется значительное количество ферментов. Метаболизм чужеродных 
соединений происходит также в почках, слизистых ЖКТ, легких, коже и др.

43. Реакции, относящиеся ко второй фазе метаболизма:
1 эпоксидирование;
2 . дезалкилирование;
3. дезаминирование;
4. образование глюкуронидов;
5. нет верного ответа.

Ответ: 4 -  Во второй фазе метаболизма (конъюгация или биосинтез) 
ксенобиотики или их метаболиты соединяются с легко доступными 
эндогенными субстратами (глюкуроновая кислота, сульфат, глицин) с
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образованием коньюгатов. В результате такого превращения молекула 
становится более полярной, менее липидорастворимой и легко выделяется из 
организма.
44. Основные реакции метаболизма папаверина:

1 . образование глюкуронидов;
2. О-деметилирование;
3. образование сульфатов;
4. образование сульфоксидов;
5. нет верного ответа;

Ответ: 1,2,3 -  наличие четырех метоксигрупп в молекуле папаверина 
определяют основные пути метаболизма -  О-деметилирование, образование 
сульфатов и глюкуронидов.

45. Пути естественного выделения токсических веществ по практическому 
значению располагаются так:

1 . легкие -  кишечник -  кожа - моча;
2 . кишечник -  легкие -  кожа - моча;
3. моча -  кожа -  легкие - кишечник;
4. моча -  кишечник -  легкие -  кожа;
5. нет верного ответа.

Ответ: 4 -  Чужеродные соединения и их метаболиты выделяются в 
основном с мочой и желчью, а также с выдыхаемым воздухом, через кожу (с 
потом).
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Вещества, изолируемые из биоматериала методом
минерализации
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1 . Микроэлементы (медь, цинк, железо):
1 . необходимые;
2 . эссенциальные;
3. незаменимые;
4. канцерогенные;
5. нефротоксичные.

Ответ: 1,2,3 -  эти микроэлементы -  необходимые (эссенциальные, 
незаменимые). При повышенном содержании мышьяк, хром, никель проявляют 
канцеротоксичность, а кадмий -  нефротоксичен.

2. При лечении отравлений соединениями металлов применяются:
1 . методы естественной детоксикации;
2 . методы искусственной детоксикации;
3. антидоты;
4. минерализация;
5. антитоксическая иммунотерапия.

Ответ: 1,2,3 -  применяются как методы естественной детоксикации 
(промывание желудка, очищение кишечника), так и методы искусственной 
детоксикации (гемодиализ, гемосорбция). В качестве антидотов используют 
унитол, ЭДТА, димеркаптоянтарную кислоту и др.

3. Аминокислоты относятся к веществам:
1 . амфотерные;
2 . кислотного характера;
3. основного характера;
4. эфиры;
5. комплексные соединения.

Ответ: 1 -  аминокислоты -  амфотерные соединения: в кислой среде 
находятся в виде катионов, в щелочной среде -  в виде анионов.

4. В образовании связей аминокислот с ионами металлов участвуют:
1 . аминогруппа;
2 . карбоксильная группа;
3. тиольная группа;
4. метильный радикал;
5. изогруппа.

Ответ: 1,2,3 -  перечисленные группы аминокислот образуют с ионами 
металлов прочные химические связи.
5. Анализ биологических объектов на наличие металлических токсикантов 
состоит из следующих фаз:

1 . предварительная;
2 . средняя;
3. аналитическая;
4. заключительная;
5. нет верного ответа.



Ответ: 1,3 -  предварительная фаза -  отбор пробы, хранение, 
гомогенизация и др. Аналитическая фаза -  обработка образца, измерение 
аналитических сигналов, статистическая обработка результатов.

6 . Меры предосторожности при минерализации:
1 . пользование защитными очками;
2 . работа проводится в вытяжном шкафу;
3. хорошая вытяжная система;
4. строгие температурные условия (25 °C);
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2, 3 -  при работе с концентрированными кислотами возможно 
выбрасывание кислот из колб. Поэтому необходимо соблюдать меры 
предосторожности (защитные очки, вытяжной шкаф с хорошей тягой).

7. Главные принципы минерализации:
1 . полное удаление органических компонентов матрицы;
2 . ионы элементов должны находиться в форме, пригодной для 

определения;
3. ионы элементов должны быть переведены в летучие соединения;
4. для минерализации не должны применяться концентрированные кислоты;
5. в процессе минерализации содержание соединения металлов не должно 

изменяться.
Ответ: 1, 2, 5 -  это три главные принципы минерализации.

8 . Требования, предъявленные к минерализации:
1 . полное разрушение биоматериала;
2 . температура и продолжительность минерализации должны быть 

минимальными;
3. полный переход элементов из пробы в растворенное состояние;
4. тяжелые металлы необходимо перевести в осадок;
5. соединения бария и свинца после минерализации должны быть в 

анионной форме.
Ответ: 1, 2, 3 -  наиболее полно этим требованиям удовлетворяет метод 

минерализации в герметичных сосудах (аналитические автоклавы). 
Применение аналитических автоклавов не требует постоянного контроля за 
процессом минерализации, сокращается расход реагентов и ускоряется 
разложение.
9. В методе мокрой минерализации применяются:

1 . азотная кислота;
2 . хлорная кислота;
3. ледяная уксусная кислота;
4. серная кислота;
5. хлорид бария.

Ответ: 1, 2, 4 -  в методе мокрой минерализации применяются кислоты- 
окислители (азотная, хлорная, серная) и другие окислители (пероксид водорода, 
хлорат калия и др.).
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10. Классификация методов минерализации:
1 . общие;
2 . частные;
3. химические;
4. физические;
5. инструментальные.

Ответ: 1, 2, 3, 4 -  общие методы применяются при общем анализе, а 
частные -  при направленном анализе. Методы мокрой минерализации относят к 
химическим методам, а методы простого сжигания и сплавления -  к 
физическим.

11. Концентрированная серная кислота применяется в методе минерализации:
1 . часто;
2 . редко;
3. практически не применяется;
4. вместе с ледяной уксусной кислотой;
5. при изолировании ртути.

Ответ: 3 -  длительность процесса, улетучивается ртуть, образуются не 
разлагающиеся обугленные остатки -  основные недостатки концентрированной 
серной кислоты.

12. Смесь «хлорная, серная, азотная» кислоты предложили:
1. Степанов;
2. Каан;
3. Драгендорф;
4. Орфила;
5. Нелюбин.

Ответ: 2 -  при взаимодействии органических веществ с хлорной кислотой 
возможен взрыв, т.к. нагретая концентрированная хлорная кислота является 
сильным окислителем.
13. При минерализации смесью «пероксид водорода, серная и азотная» кислоты 
вначале к биологическому материалу прибавляют:

1 . H2 O2 ;
2 . H2 SO4 ;
3. HNO3 ;
4. H2 O2  + HNO3 ;
5. H2 SO4  + HNO3 .

Ответ: 5 -  вначале к биологическому материалу прибавляют смесь 
концентрированных серной и азотной кислоты, а затем H2 O2. С некоторыми 
органическими веществами пероксид водорода реагирует со взрывом.

14. Основные способы «мокрой» минерализации:

1 . открытая система;
2 . закрытая система;
3. система с охлаждением;
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4. система с подогревом;
5. открытая система с дефлегматором.

Ответ: 1, 2, 5 -  открытая система -  это чашки или круглодонные колбы. 
Открытые системы с дефлегматором -  это круглодонная колба, соединенная с 
воздушным обратным холодильником. Закрытая система -  это реактор 
повышенного давления, состоящий из нержавеющего корпуса, который внутри 
покрыт тефлоном или диоксидом кремния. Потери определяемых элементов 
значительно уменьшаются при использовании замкнутых систем.

15. При минерализации смесью H2 SO4  + HNO3 происходит образование:
1 . сульфопроизводных;
2 . нитропроизводных;
3. сульфо- и нитропроизводных;
4. сульфгидрильные комплексы;
5. диэтилдитиокарбаминатов.

Ответ: 1, 2, 3 -  в процессе нитрования и сульфирования образуются 
сульфо- и нитропроизводные, которые при разбавлении водой разрушаются, 
т.е. к твердым объектам исследования прибавляют смесь «H2 SO4  -  HNO3 -  
H2 O».
16. Внешний вид минерализата:

1 . бесцветный раствор;
2 . окрашенный раствор;
3. содержит осадок;
4. ярко-красный раствор;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2, 3 -  при наличии ионов меди (II), хрома (III) раствор имеет 
окраску, в осадке могут быть соединения бария, свинца.

17. В методах «сухой» минерализации применяют:
1 . карбонат натрия;
2 . ацетат калия;
3. нитрат натрия;
4. сульфит калия;
5. хлорид аммония.

Ответ: 1, 3 -  метод сплавления с карбонатом и нитратом натрия 
используется при исследованиях малых количеств объектов (остатки мочи, 
волосы, ногти) на наличие серебра, мышьяка.

18. После минерализации растительных объектов методом сухого озоления 
(простое сжигание) полученную золу растворяют в кислотах:

1. HCI;
2. H2 SO4 ;
3. HNO3 ;
4. CH3 COOH;
5. H2 CO3 .
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Ответ: 1, 3 -  в зависимости от цели исследования (определение меди или 
марганца) золу растворяют в HNO3 и исследуют на Cu2+ или растворяют в HCI

л_1_

(исследование на Cu ).

19. После минерализации полученный минерализат содержит окислители:
1. HNO3 ;
2 . H2 SO4 ;
3. (NO)HSO4 ;
4. ВГ2 ;
5. H2 O2 .

Ответ: 1, 2, 3 -  при проведении минерализации с применением серной и 
азотной кислот в минерализате содержатся HNO3 , HNO2 , H2 SO4  и (NO)HSO4  

(нитрозиясульфат).

20. Способы (методы) денитрации:
1 . гидролизный;
2 . термический;
3. применение восстановителей;
4. механический;
5. окислительный.

Ответ: 1, 2, 3 -  основной недостаток термического (гидролизного) метода 
-  длительность. В качестве восстановителей применяют мочевину, сульфит 
натрия, формальдегид. При этом образуются легко удаляемые оксиды азота и 
элементарный азот.

21 . При изолировании ртути применяют:
1. HNO3 , H2 SO4 , метанол;
2. HNO3, H2 SO4, этанол;
3. HNO3 , HCIO4 ;
4. H2 SO4 , HCIO4 ;
5. H2 SO4, HNO3 , HCIO4.

Ответ: 2 -  этанол применяют в качестве катализатора.

22. Для деструкции органических веществ в моче при определении ртути 
применяют:

1 . K2CI2O7;
2. KMnO4;
3. KCIO3 ;
4. NaNOs;
5. HCI.

Ответ: 2 -  Для удаления избытка KMnO4  применяют щавелевую кислоту.

23. Преимущества систематического метода анализа минерализата:
1 . экспрессный;
2 . не трудоемкий;
3. не требует применения токсичных реагентов;



4. одновременно позволяет проводить качественный и количественный 
анализ;

5. нет верного ответа.
Ответ: 5 -  в настоящее время этот метод не применяется, т.к. 

длительность, трудоемкость, применение токсичного сероводорода и 
невозможность совместить качественный и количественный анализ -  основные 
недостатки систематического метода анализа минерализата.

24. По сульфидной классификации ртуть и хром находятся в группе:
1. вторая;
2. третья;
3. пятая;
4. четвертая;
5. нет верного ответа.

Ответ: 5 -  ртуть находится в пятой группе (H2S -  групповой реагент), а 
хром -  в третьей (групповой реагент -  сульфид аммония).

25. Дробный метод анализа минерализата проводится:
1. по определенной схеме;
2. применяются маскирующие вещества;
3. не применяются маскирующие вещества;
4. по сульфидной классификации;
5. по кислотно-основной классификации.

Ответ: 1, 2 -  определенная схема, применение характерных реакций и 
маскирующих веществ -  основные условия проведения дробного метода 
анализа минерализата.

26. Анализ минерализата начинают (после отделения осадка) с обнаружения:
1. хрома;
2. марганца;
3. свинца;
4. серебра;
5. мышьяка.

Ответ: 2 -  вначале проводят аналитические реакции на ионы марганца 
(II), т.к. марганец мешает обнаружению хрома.

27. Обнаружению мышьяка мешает:

1. барий;
2. свинец;
3. хром;
4. сурьма;
5. марганец.

Ответ: 4 -  сурьма в условиях определения мышьяка образует летучий 
SbH3 , мешающий открытию мышьяка.

28. Основные способы устранения мешающего влияния посторонних веществ 
при анализе минерализата:
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1. применение комплексообразователей;
2. селективная экстракция;
3. образование летучих соединений;
4. энтеросорбция;
5. применение окислительно-восстановительных реакций.

Ответ: 1 , 2, 5 -  при введении комплексообразователей (цианиды, 
фториды, фосфаты, оксалаты и др.) образуются прочные бесцветные комплексы 
с мешающими ионами. В некоторых случаях определяемые ионы с реагентами 
образуют комплексы, которые экстрагируются органическими растворителями 
(например, дитизонаты серебра, свинца, цинка; диэтилтиокарбаминаты меди, 
кадмия, цинка, висмута и др.).
29. Выполнению реакций ионов ртути (II) с иодидом калия мешают:

1. окислители;
2. пероксид водорода;
3. уксусная кислота;
4. магния оксид;
5. мочевина.

Ответ: 1,2 -  в присутствии окислителей образуется иод, окрашивающий 
раствор в коричневый цвет.

30. Беспламенный атомно-абсорбционный метод применяется при 
определении:

1. марганца;
2. хрома;
3. ртути;
4. свинца;
5. таллия.

Ответ: 3 -  свободные атомы ртути получают с помощью химического или 
термического восстановления. Пары ртути вводят в измерительную кювету 
атомно-абсорбционного фотометра. Концентрацию ртути определяют по 
интенсивности спектральной линии ртути 253,7 нм.

31. Этилмеркурхлорид (ЭМХ):

1. красный порошок;
2. хорошо растворяется в воде;
3. плохо растворяется в 10% растворе гидроксида натрия;
4. входит в состав пестицидов;
5. экстрагируют хлороформом из солянокислых растворов.

Ответ: 4, 5 -  белый порошок, не растворяется в воде, хорошо 
растворяется в 10% растворе NaOH. При изолировании ЭМХ из биологических 
объектов проводят экстракцию хлороформом из 3-9М растворов HCI.

32. Тетраэтилсвинец (ТЭС):
1. белый порошок;
2. бесцветная жидкость;
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3. легко растворяется в воде;
4. летучее соединение;
5. из внутренних органов трупа изолируют методом перегонки с водяным 

паром.
Ответ: 2, 4, 5 -  свойство летучести используется при изолировании. 

Дистиллят собирают в приемник, содержащий спиртовой раствор иода.
33. Из растительных объектов ТЭС изолируют:

1. методом перегонки с водяным паром;
2. экстракция хлороформом;
3. экстракция этанолом;
4. методом минерализации;
5. методом настаивания с водой.

Ответ: 2 -  хлороформную вытяжку перемешивают с кристаллическим 
иодом до полного растворения иода. Полученный раствор упаривают в 
фарфоровой чашке досуха.
34. Для обнаружения ионов свинца применяют:

1. дифенилкарбазид;
2. дитизон;
3. малахитовый зеленый;
4. хромат калия;
5. тиомочевину.

Ответ: 2, 4 -  хлороформный экстракт дитизоната свинца имеет оранжево
красную окраску. Ионы свинца с хроматом калия образуют оранжево-желтый 
осадок.

35. Хлорид цезия применяется для обнаружения:
1. хрома;
2. свинца;
3. марганца;
4. таллия;
5. бария.

Ответ: 2 -  хлорид цезия и иодид калия я ионами свинца образуют желто
зеленые игольчатые кристаллы.

36. При количественном определении свинца используются методы:
1. атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС);
2. кислотно-основное титрование;
3. цериметрия;
4. ацидиметрия;
5. комплексонометрия.

Ответ: 1 -  ААС -  современный инструментальный метод 
количественного определения «металлических» токсикантов. При 
значительных количествах свинца возможно комплексонометрическое 
определение, в качестве титранта применяют трилон Б.
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37. Токсикологическое значение имеют:
1. сульфат бария;
2. карбонат бария;
3. хлорид бария;
4. гидроксид бария;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2, 3, 4 -  сульфат бария не растворяется ни в кислотах, ни в 
щелочах, и поэтому не токсичен.

38. Для обнаружения ионов бария применяется:
1. хлорид натрия;
2. сульфат натрия;
3. нитрат калия;
4. хромат калия;
5. уксусная кислота.

Ответ: 2, 4 -  ионы бария с сульфат-ионами образуют белый, а с хромат- 
ионами -  светло-желтый осадок.

39. Гравиметрический метод в химико-токсикологическом анализе:
1. не применяется;
2. часто применяется;
3. редко применяется;
4. применяется для обнаружения марганца;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3 -  возможно гравиметрическое определение значительных 
количеств бария по реакции обнаружения сульфата бария.

40. Для обнаружения ионов марганца (II) применяются:
1. восстановители;
2. окислители;
3. периодат калия;
4. персульфат аммония;
5. нитрат калия.

Ответ: 2, 3, 4 -  применение окислителей (KIO4, (NH4)2S2O8) для

39

О —I—обнаружения Mn (II) основано на окислении Mn до MnO44
41. При обнаружении ионов марганца (II) применяется:

1. нитрат серебра;
2. хлорид натрия;
3. тиосульфат натрия;
4. дигидрофосфат натрия;
5. арсин.

Ответ: 1, 4 -  нитрат серебра прибавляют в качестве катализатора при 
окислении ионов Mn (II) персульфатом аммония, а дигидрофосфат натрия -  в 
качестве маскирующего вещества.

42. Для обнаружения ионов хрома (III) применяются:



1. окислители;
2. восстановители;
3. персульфат аммония;
4. дифенилкарбазид;
5. дигидрофосфат натрия.

Ответ: 1, 3, 4, 5 -  окислители ((NH4)2S2O8) окисляют Cr (III) до Cr (VI), 
который с дифенилкарбазидом образует окрашенный комплекс.

43. Для количественного определения хрома применяют методы:
1. атомно-абсорбционная спектрометрия;
2. фотометрия;
3. гравиметрия;
4. метод Мора;
5. ацидиметрия.

Ответ: 1, 2 -  методы атомной спектрометрии широко применяются для 
количественного определения «металлических» токсикантов. Фотометрическое 
определение хрома основано на реакции образования окрашенного комплекса с 
дифенилкарбазидом.

44. Характерные реагенты для обнаружения ионов серебра:
1. дитизон;
2. иодид калия;
3. тиомочевина;
4. периодат калия;
5. пикрат калия.

Ответ: 1,2,3, 5 -  с дитизоном ионы серебра образуют желтый комплекс, с 
иодид-ионами -  желтый осадок, с тиомочевиной и пикратом калия -  желтые 
призматические кристаллы.

45. В химико-токсикологическом анализе дитизон применяется для 
количественного определения:

1. марганца;
2. хрома;
3. серебра;
4. свинца;
5. бария.

Ответ: 3, 4 -  дитизонаты серебра, свинца экстрагируют хлороформом и 
измеряют оптическую плотность экстрактов.

46. Для обнаружения меди используют:
1. дифенилкарбазон;
2. диэтилдитиокарбамат свинца;
3. диэтилдитиокарбанмат серебра;
4. малахитовый зеленый;
5. родизонат калия.
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Ответ: 2 -  диэтилдитиокарбамат (ДЭДТК) свинца позволяет определять 
медь в присутствии других катионов, т.к. медь с ДЭДТК образует более 
прочный комплекс и соответственно вытесняет ионы свинца из комплекса.

47. В качестве характерных реактивов для обнаружения меди применяются:
1. гексацианоферрат (II) калия;
2. тиомочевина;
3. азид натрия;
4. иодид калия;
5. пиридин-роданидный реактив.

Ответ: 1, 5 -  ионы меди с гексацианоферратом (II) калия образуют 
красно-бурый осадок, а с пиридин-роданидным реактивом -  изумрудно
зеленую окраску.

48. Диэтилдитиокарбамат натрия применяется при обнаружении ионов:
1. цинка;
2. таллия;
3. кадмия;
4. висмута;
5. бария.

Ответ: 1, 3, 4 -  диэтилдитиокарбамат натрия применяют для выделения 
ионов цинка, кадмия, висмута из минерализата с последующим обнаружением 
характерными реакциями.

49. Предварительная реакция на ионы сурьмы:
1. с малахитовым зеленым;
2. с сульфатом натрия;
3. с хлоридом бария;
4. с пикриновой кислотой;
5. с пероксидом водорода.

Ответ: 1 -  ацидокомплекс сурьмы с малахитовым зеленым образует 
ионный ассоциат, экстрагируемый толуолом (голубая окраска).

50. При обнаружении ионов сурьмы с малахитовым зеленым прибавляют:
1. HCl;
2. NaClO4;
3. NaNO2;
4. KCl;
5. Co(NH2)2.

Ответ: 1, 3, 5 -  в HCl-среде образуется ацидокомплекс сурьмы, NaNO2  

окисляет Sb (III) до Sb (V), а Co(NH2)2 устраняет избыток нитрата натрия.
51. При количественном определении ионов сурьмы и таллия применяются:

1. тиосульфат натрия;
2. малахитовый зеленый;
3. перманганат калия;
4. толуол;
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5. тиоцианат калия.
Ответ: 2, 4 -  хлоридные комплексы сурьмы (таллия) с малахитовым 

зеленым образуют ионные ассоциаты, которые экстрагируют толуолом.

52. Токсикологическое значение имеют соединения мышьяка:
1 . адамсит;
2 . швейнфуртская зелень;
3. парижская зелень;
4. зелень Шееле;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3,4 -  адамсит -  боевое отравляющее вещество, швейнфуртская 
(парижская) зелень (Cu(CH3 COO ) 2  • 3 Cu(AsO2 )2 ) и зелень Шееле (CU2 AS2 O5 ) -  
инсектициды.

53. При хроническом отравлении наибольшее количество мышьяка 
обнаруживается в таких объектах:

1 . печень;
2 . почки;
3. волосы;
4. ногти;
5. головной мозг.

Ответ: 3, 4 -  волосы и ногти отмечаются высоким содержанием 
сульфгидрильных групп, которые имеют высокое сродство к мышьяку.

54. Предварительными реакциями при обнаружении мышьяка являются 
реакции:

1. Зангер-Блека;
2 . с тиосульфатом натрия;
3. с диэтилдитиокарбаматом серебра;
4. с родизонатом натрия;
5. с тиомочевиной.

Ответ: 1, 3 -  отрицательные реакции Зангер-Блека и с 
диэтилдитиокарбаматом серебра свидетельствуют об отсутствии мышьяка в 
пробе. При положительных результатах этих реакций необходимо проведение 
реакции Марша.

55. В качестве реактивов при проведении реакции Зангер-Блека применяются:
1. бромид ртути (II);
2 . уксусная кислота;
3. тиомочевина;
4. хлорид ртути;
5. соли олова (II).

Ответ: 1,4,5 -  соли олова (II) переводят арсенаты в арсениты. 
Выделяющийся AsH3 при реакции с хлоридом (бромидом) ртути (II) образует 
окрашенное соединение (коричневое пятно на бумаге).

56. Аппарат Марша содержит:
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1. восстановительную трубку;
2. хлоркальциевую трубку;
3. трубку Марша;
4. насос;
5. стабилизатор.

Ответ: 1,2, 3 -  в восстановительной трубке (трубке Марша) происходит 
восстановление соединений мышьяка (арсениты, арсенаты) до арсина, а 
хлоркальциевая трубка предназначена для осушивания газов, выделяющихся из 
колбы.

57. В методе Марша аналитическими эффектами при обнаружении мышьяка 
являются:

1. окраска пламени;
2. потемнение (почернение) раствора реагента;
3. образование характерных кристаллов;
4. характерный запах;
5. все ответы правильные.

Ответ: 1,2,3, 4, 5 -  синеватое окрашивание пламени (AsH3 ), почернение 
раствора нитрата серебра при пропускании AsH3 , арсин имеет запах чеснока, 
кристаллы оксида мышьяка (III) имеют форму октаэдров.

58. Мышьяк и сурьма с хлоридом цезия:
1. образуют кристаллы;
2. не образуют кристаллы;
3. мышьяк образует кристаллы;
4. сурьма образует кристаллы;
5. мышьяк с хлоридом цезия и иодидом калия образует характерные 

кристаллы.
Ответ: 4, 5 -  с хлоридом цезия характерные кристаллы образует сурьма, а 

мышьяк характерные кристаллы образует с хлоридом цезия и иодидом калия.

59. Метод Марша:
1. имеет недостатки;
2. не имеет недостатков;
3. это метод обнаружение кадмия;
4. это лучший метод обнаружения ионов марганца;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 -  основной недостаток метода Марша -  длительность и точное 
соблюдение всех условий исследования.
60. К предварительным реакциям на висмут относятся реакции:

1. с тиосульфатом;
2. с мочевиной;
3. с тиомочевиной;
4. с 8-оксихинолином;
5. с тиомочевиной и 8-оксихинолином.
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Ответ: 3, 4, 5 -  в присутствии висмута с 8-оксихинолина появляется 
оранжево-желтая окраска хлороформного слоя, с тиомочевиной образуется 
комплекс лимонно-желтого цвета.

61. Тиомочевина применяется при обнаружении:
1. ионов бария;
2. ионов свинца;
3. ионов серебра;
4. ионов марганца (II);
5. ионов хрома (III).

Ответ: 3 -  тиомочевина и пикрат калия применяются при обнаружении 
серебра -  образуются желтые призматические кристаллы.

62. Для количественного определения висмута применяются методы:
1. атомно-абсорбционная спектрометрия;
2. фотометрический метод;
3. комплексонометрия;
4. гравиметрия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2 -  в основе фотометрического метода определения висмута 
лежит реакция образования тиомочевинного комплекса.

63. Характерный аналитический эффект имеют реакции цинка с:
1. дитизоном;
2. диэтилдитиокарбаматом калия;
3. хлоридом кадмия;
4. реактивом Вагнера;
5. перманганатом калия.

Ответ: 1 -  дитизонат цинка имеет красную окраску, образование 
диэтилдитиокарбамата цинка (бесцветный комплекс) используется для 
выделения цинка из минерализата.

64. Осадок сульфида цинка имеет окраску:
1. желтую;
2. белую;
3. черную;
4. красную;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  при взаимодействии ионов цинка с сульфидом натрия выпадает 
белый осадок.
65. Гексацианоферрат (II) калия применяется при обнаружении:

1. ионов марганца (II);
2. ионов хрома (VI);
3. ионов цинка (II);
4. ионов кадмия (II);
5. ионов меди (II).
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Ответ: 3, 4, 5 -  гексацианоферрат (II) калия с ионами цинка и кадмия 
образует белые осадки, а с ионами меди -  красно-бурый.

66. Области применения соединений таллия:
1. удаление волос;
2. дефолианты;
3. ратициды;
4. нематоциды;
5. десиканты.

Ответ: 1, 3 -  ацетат таллия (I) применяется для удаления волос, сульфат 
таллия (I) -  для уничтожения крыс, мышей.

67. При обнаружении ионов таллия с бриллиантовым зеленым применяются:
1. мочевина;
2. тиосульфат натрия;
3. нитрит натрия;
4. дихромат калия;
5. гидроксиламин.

Ответ: 1, 3 -  нитрит натрия окисляет ионы T1+ до Tl3+, а мочевина удаляет 
избыток нитрита натрия.

68. Для выполнения реакции ионов таллия с дитизоном используют:
1. гидроксиламин;
2. тиомочевину;
3. мочевину;
4. хлорид калия;
5. цианид калия.

Ответ: 1,2, 5 -  гидроксиламин переводит ионы Tl3+ в Tl+, а тиомочевина и 
цианид калия используются в качестве маскирующих веществ.

69. Количественное определение таллия проводят методами:
1. ААС;
2. АЭС;
3. экстракционно-фотометрический;
4. дихроматометрия;
5. гравиметрия.

Ответ: 1,2,3 -  методы атомной спектрометрии (ААС, АЭС) применяются 
для количественного определения «металлических» токсикантов. 
Экстракционно-фотометрическое определение таллия основано на экстракции 
толуолом комплекса таллия с бриллиантовым зеленым.

70. Из соединений кадмия в качестве лекарственных средств применяются:
1. CdS;
2. CdSO4;
3. CdCl2;
4. Cd(NO3)2;
5. нет верного ответа.
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Ответ: 5 -  соединения кадмия не применяются в качестве лекарственных 
средств.

71. Для проведения предварительных реакций на ионы кадмия используют:
1. диэтилдитиокарбамат натрия;
2. гексацианоферрат (II) калия;
3. бруцин;
4. бромид калия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 5 -  предварительных (специфических) реакций на ионы кадмия 
нет, поэтому вначале ионы кадмия выделяют из раствора с помощью 
диэтилдитиокарбамата натрия, а потом проводят характерные реакции с 
гексацианоферратом (II) калия, бруцидом и др.

72. К основным помехам количественного определения элементов методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии относятся:

1. химические;
2. биологические;
3. физические;
4. инструментальные;
5. технические.

Ответ: 1,3,4 -  химические помехи происходят в результате образования 
трудно летучих соединений определяемого элемента, ионизацией атомов. 
Физические помехи зависят от физических свойств (вязкость, плотность) 
раствора. Спектральные (инструментальные) помехи связаны с недостаточной 
монохроматизацией излучения.

73. В качественном атомно-эмиссионном анализе устанавливают наличие:

1. последних линий;
2. средних линий;
3. аналитических линий;
4. остаточных линий;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,3 -  линия, которая исчезает последней при уменьшении 
содержания элемента в пробе, называется последней (аналитической). Такими 
линиями обычно являются резонансные линии, соответствующие переходу 
электрона с ближайшего возбужденного уровня на невозбужденный.

74. В состав атомно-абсорбционного спектрометра входят:
1. источник первичного излучения;
2. атомизатор;
3. мерная индукционная катушка;
4. монохроматор;
5. вольфрамовый противоэлектрод.

Ответ: 1, 2, 4 -  в качестве источника первичного излучения могут быть 
как лампы с полым катодом, так и безэлектродные разрядные лампы. В
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атомизаторе происходит перевод пробы в свободные атомы. Атомизаторы 
бывают двух типов -  пламя и электротермический атомизатор (печь). 
Монохроматор позволяет выделить из всего спектра испускания ту линию, 
поглощение которой измеряют.
75. Методы денитрации минерализата:

1. с применением формальдегида;
2. термический (гидролизный);
3. возгонка;
4. с применением восстановителей;
5. с применением мочевины.

Ответ: 1,2,4,5 -  Методы денитрации (удаление окислителей) основаны на 
их разложении при нагревании или взаимодействии с восстановителями 
(формальдегид, мочевина и др.).

76. При минерализации биоматериала применяют;
1. концентрированную серную кислоту;
2. концентрированную азотную кислоту;
3. концентрированную уксусную кислоту;
4. насыщенный раствор хлорида натрия;
5. все перечисленные реагенты.

Ответ: 1,2 -  Для разрушения биологической матрицы применяют 
концентрированные кислоты -  окислители (серная, азотная).

77. В развитие методов минерализации и анализа «металлических» ядов внесли 
значительный вклад:

1. А.П.Нелюбин;
2. А.Н.Крылова;
3. В.Ф.Крамаренко;
4. А.Ф.Рубцов;
5. М.Д. Швайкова.

Ответ: 1,2 -  А.П. Нелюбин предложил азотную кислоту для разрушения 
биоматериала, А.Н. Крылова разработала дробный метод анализа 
«металлических» ядов.

78. Для минерализации биоматериала применяют смесь воды, серной и азотной 
кислот в соотношении:

1. 1:1:1;
2. 1:2:1;
3. 2:1:1;
4. 1:1:2;
5. 1:2:2.

Ответ: 1 -  Наличие воды необходимо для уменьшения степени 
нитрования и сульфирования органических веществ.
79. При мокрой минерализации используются смеси:

1. серной и азотной кислот;
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2. серной, азотной и хлорной кислот;
3. пергидроля и серной кислоты;
4. азотной и уксусной кислот;
5. хлорной и уксусной кислот.

Ответ: 1,2,3 -  При мокрой минерализации используют кислоты -  
окислители (азотная, серная, хлорная), а также пергидроль и другие 
окислители.

80. При денитрации минерализата применяют:
1. формальдегид;
2. перманганат калия;
3. мочевину;
4. сульфит натрия;
5. ацетат натрия.

Ответ: 1,3,4 -  Денитрация -  это удаление окислителей с помощью 
восстановителей (формальдегид, мочевина, сульфит натрия).

81. Наличие окислителей в минерализате устанавливают при помощи:
1. реактива Несслера;
2. дифениламина;
3. пикриновой кислоты;
4. реактива Грисса;
5. резорцина.

Ответ: 2 -  Для проверки полноты удаления окислителей проводят 
реакцию с дифениламином (при наличии окислителей появляется синяя 
окраска).

82. При изолировании ртути применяют:
1. этанол;
2. концентрированную азотную кислоту;
3. концентрированную серную кислоту;
4. концентрированную уксусную кислоту;
5. пикриновую кислоту.

Ответ: 1,2,3 -  В частных методах изолирования применяют кислоты- 
окислители (серная, азотная) и этанол как катализатор.

83. Изолирование ртути проводят:
1. общим методом минерализации;
2. методом деструкции биоматериала;
3. методом Васильевой;
4. экстракцией полярными растворителями;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  При использовании общего метода минерализации 
улетучиваются значительные количества ртути. Поэтому предложен метод 
деструкции биоматериала, содержащего ртуть.

84. Методики дробного анализа «металлических» ядов разработали:
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1. А.Н. Крылова;
2. П. Валов;
3. В.Ф. Крамаренко;
4. А.П. Нелюбин;
5. Ю.П. Трапп.

Ответ: 1 -  А.Н. Крылова разработала методики дробного анализа 
«металлических» ядов и внедрила их в практику химико-токсикологического 
анализа. Создателем дробного метода анализа, применяемого в аналитической 
химии, является профессор Н.А. Тананаев.

85. Для маскирования мешающих ионов при проведении дробного анализа 
применяют:

1. фториды;
2. фосфаты;
3. глицерин;
4. гидроксиламин;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3,4 -  В качестве маскирующих веществ применяют вещества, 
способные давать с мешающими ионами прочные бесцветные соединения 
(фториды, фосфаты, глицерин и др.). Гидроксиламин восстанавливает ионы 
железа (III) до ионов железа (II), которые не обладают окислительными 
свойствами и бесцветные.

86. Дитизон применяют для обнаружения:
1. ионов бария (II);
2. ионов марганца (II);
3. ионов свинца (II);
4. ионов серебра (I);
5. ионов хрома (III).

Ответ: 3,4 -  Дитизон (дифенилтиокарбазон) с ионами свинца и серебра по 
схеме дробного анализа образует соединения, имеющие соответственно 
оранжево-красную и желтую окраски.

87. В деструктате ионы ртути (II) определяют:
1. с дитизоном;
2. с иодидом меди (I);
3. по реакции образования «серебряного» зеркала;
4. с родизонатом калия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Аналитические эффекты (появление окраски) реакций ртути 
с дитизоном и иодидом меди (I) позволяют использовать эти реакции в химико
токсикологическом анализе.

88. При анализе осадка, полученного при минерализации биоматериала смесью 
серной и азотной кислот, применяют реагенты:

1. дитизон;
2. иодид калия;
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3. тиомочевину;
4. хромат калия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,4 -  Раствор, полученный после растворения осадка, может 
содержать ионы свинца (II), которые дают аналитические реакции с дитизоном, 
иодидом калия и хроматом калия.

89. Количественное определение «металлических» ядов проводится методами:
1. титриметрии;
2. атомно-абсорбционной спектроскопии;
3. фотометрии;
4. атомно-эмиссионной спектроскопии;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3,4 -  Титриметрические и спектральные методы являются 
основными методами количественного определения «металлических» ядов.

90. Токсикологическое значение имеют:
1. хлорид бария;
2. нитрат свинца;
3. сульфат бария;
4. перманганат калия;
5. сульфат меди.

Ответ: 1,2,4,5 -  Нерастворимый сульфат бария не имеет 
токсикологического значения, так как не проникает в кровь из желудка и из 
кишечника.

91. По схеме дробного метода ионы серебра определяют:
1. после ионов хрома (III);
2. после ионов марганца (II);
3. после ионов цинка;
4. после таллия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Ионы серебра мешают обнаружению ионов цинка, таллия и 
поэтому они должны быть удалены из раствора в виде хлорида серебра. 
Предварительно нужно провести реакции обнаружения ионов марганца (II) и 
хрома (III), так как хлорид-ионы мешают проведению реакций окисления ионов 
марганца (II) и хрома (III).

92. При обнаружении ионов хрома (III) применяют следующие реактивы:
1. дифенилкарбазид;
2. тиомочевину;
3. диэтиловый эфир;
4. периодат калия;
5. дитизон.

Ответ: 1,3,4 -  Дифенилкарбазид взаимодействует с дихромат-ионами с 
образованием соединения красно-фиолетового цвета. Диэтиловым эфиром
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экстрагируют неустойчивую в воде надхромовую кислоту. Периодат калия 
применяют для окисления ионов хрома (III) до дихромат-ионов.

93. Азид натрия применяют для маскирования при обнаружении:
1. ионов бария (II);
2. ионов свинца (II);
3. ионов хрома (III) в присутствии ионов марганца (II);
4. ионов таллия (III);
5. ионов серебра (I).

Ответ: 3 -  При обнаружении ионов хрома (III) их переводят в дихромат- 
ионы, на которые затем проводят характерные реакции. Ионы марганца (II) в 
этих условиях окисляются до MnO4-, окраска которого мешает проведению 
цветных реакций на дихромат-ионы. Для устранения мешающего влияния 
перманганат-ионов в раствор добавляют азид натрия (NaN3 ).

94. Основные аналитические реагенты для обнаружения ионов серебра при 
химико-токсикологическом анализе:

1. дитизон;
2. дифенилкарбазид;
3. дифенилтиокарбазон;
4. бриллиантовый зеленый;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,3 -  Дитизон (дифенилтиокарбазон) -  основной реагент для 
обнаружения ионов серебра. В случае наличия ионов серебра появляется 
золотисто-желтое окрашивание хлороформного слоя.

95. Диэтилдитиокарбаминат свинца используют в качестве реактива при 
обнаружении:

1. ионов бария (II);
2. ионов меди (II);
3. ионов сурьмы (III);
4. ионов таллия (III);
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  Применение диэтилдитиокарбамината свинца при 
обнаружении ионов меди (II) основано на образовании более прочного 
соединения диэтилдитиокарбамината меди. В соответствии с «правилом рядов» 
Тананаева каждый предшествующий металл, находящийся в водном растворе, 
вытесняет последующий из его карбамината, растворенного в хлороформе. В 
«ряду» Тананаева медь стоит впереди свинца. Хотя ртуть и серебро стоят 
впереди меди, но они не мешают обнаружению меди, так как образуют с 
диэтилдитиокарбаминатом свинца бесцветные комплексы. Комплекс 
диэтилдитиокарбамината меди имеет желтую окраску.

96. Пиридин-роданидный реактив применяется при обнаружении:
1. ионов хрома (III);
2. ионов меди (II);
3. ионов цинка (II);
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4. ионов сурьмы (III);
5. ионов кадмия (II).

Ответ: 2 -  Ионы меди (II) с пиридин-роданидным реактивом образуют 
ионный ассоциат, экстрагируемый хлороформом и имеющий изумрудно
зеленую окраску.
97. С малахитовым зеленым экстрагируются окрашенные комплексы:

1. сурьмы (V);
2. железа (III);
3. таллия (III);
4. свинца (II);
5. марганца (II).

Ответ: 1,2,3 - Окрашенные комплексы с малахитовым зеленым образуют 
ионы сурьмы (V), железа (III) и таллия (III). В химико-токсикологическом 
анализе малахитовый зеленый (МЗ) применяют при обнаружении сурьмы и 
таллия. Ионы железа (III) с МЗ дают менее прочный ассоциат, который в среде 
40% серной кислоты разрушается.

98. Тиосульфат натрия применяют при обнаружении:
1. ионов сурьмы (III);
2. арсенат ионов;
3. ионов бария (II);
4. ионов марганца (VII);
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 -  Из перечисленных ионов с тиосульфатом натрия ионы сурьмы 
(III) при нагревании дают осадок сульфида сурьмы (III) оранжевого цвета.

99. Обнаружение мышьяка, в минерализате проводится методами:
1. Зангер-Блека;
2. Марша;
3. Стаса-Отто;
4. Крамаренко;
5. всеми перечисленными.

Ответ: 1,2 -Обнаружение мышьяка, в минерализате основано на 
образовании арсина (ЛвИз) и его идентификации методами Зангер-Блека и 
Марша. Метод Марша имеет больше аналитических эффектов и является более 
селективным.

100. Предварительные реакции обнаружения висмута:
1. с дитизоном;
2. с тиомочевиной;
3. с 8-оксихинолином и иодидом калия;
4. с бруцином;
5. с серной кислотой.

Ответ: 2,3 -  Тиомочевина и 8-оксихинолин в присутствии иодида калия с 
ионами висмута (III) образуют окрашенные комплексы. Эти реакции
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используют в предварительных испытаниях. При положительных реакциях с 8- 
оксихинолином и тиомочевиной ионы висмута (III) выделяют из минерализата 
и проводят дополнительные исследования.

101 . Токсикологическое значение имеют:
1. сульфат цинка;
2. хлорид цинка;
3. нитрат серебра;
4. сульфат бария;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3 -  Растворимые соли цинка и серебра имеют 
токсикологическое значение. Сульфат бария не растворяется ни в кислотах, ни 
в щелочах и не всасывается в ЖКТ.

102. Наиболее чувствительной реакцией на ионы цинка (II) является реакция:

1. с дитизоном;
2. с сульфатом натрия;
3. с диэтилдитиокарбаминатом натрия;
4. с тиомочевиной;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 -  Из перечисленных реагентов дитизон с ионами цинка (II) 
образует комплекс, имеющий красную окраску. Эта реакция является наиболее 
чувствительной на ионы цинка (II) и имеет отрицательное судебно-химическое 
значение (при отсутствии аналитического эффекта с дитизоном дальнейшие 
исследования на цинк не проводят).
103. Малахитовый зеленый применяется для обнаружения в минерализате:

1. ионов бария (II);
2. ионов сурьмы (III);
3. ионов таллия (III);
4. ионов свинца (II);
5. ионов марганца (II).

Ответ: 2,3 -П о схеме дробного метода анализа малахитовый зеленый 
применяют для обнаружения ионов сурьмы (III) и таллия (III). В условиях 
проведения анализа другие ионы не мешают.

104. Для растворения BaSO4 применяется:
1. разбавленная (10%) хлороводородная кислота;
2. 5% раствор ацетата аммония;
3. 10% раствор аммиака;
4. этанол;
5. нет верного ответа.

Ответ: 5 -  Сульфат бария не растворяется в перечисленных растворах 
кислоты, аммиака, ацетата аммония и этаноле. Частичное растворение сульфата 
бария происходит в концентрированной серной кислоте в результате 
образования гидросульфата бария Ba(HSO4)2.
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105. Для обнаружения меди по схеме дробного метода применяется:
1. диэтилдитиокарбаминат серебра;
2. диэтилдитиокарбаминат ртути;
3. диэтилдитиокарбаминат свинца;
4. диэтилдитиокарбаминат натрия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3 -  Ионы меди (II) могут вытеснить только ионы свинца из 
диэтилдитиокарбамината свинца, так как комплекс меди с 
диэтилдитиокарбаминатом более прочный.

106. Дифенилкарбазид применяется по схеме дробного анализа для 
обнаружения:

1. ионов висмута (III);
2. ионов хрома (III);
3. ионов серебра (I);
4. ионов мышьяка (III);
5. ионов бария (II).

Ответ: 2 -  Дифенилкарбазид применяется при обнаружении ионов хрома 
(III) после переведения их в дихромат-ионы, которые при взаимодействии с 
дифенилкарбазидом образуют соединение красно-фиолетового цвета.

107. Персульфат аммония применяется по схеме дробного анализа при 
обнаружении:

1. ионов бария (II);
2. ионов хрома (III);
3. ионов цинка (II);
4. ионов марганца (II);
5. нет верного ответа.

Ответ: 2,4 -  Обнаружение ионов хрома(Ш) и марганца (II) основано на 
переведении их в соединения хрома (VI) и марганца (VII) с помощью 
окислителя персульфата аммония. Катионы бария и цинка имеют постоянную 
степень окисления.

108. Конец минерализации можно определить по следующим признакам:
1. отрицательная реакция на сульфат-ионы;
2. минерализат не должен темнеть при нагревании без добавления азотной 

кислоты в течение 30 минут;
3. синее окрашивание при добавлении дифениламина;
4. с реактивом Бюркера - зелёное окрашивание;
5. минерализат остаётся тёмным в течение 30 минут.

Ответ: 2 -  В конце минерализации в растворе не должно быть продуктов, 
которые окисляются азотной кислотой с образованием окрашенных 
соединений.

109. При минерализации серной, азотной и хлорной кислотами окраска 
минерализата при наличии ионов хрома будет:
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1. зелёной;
2. синей;
3. жёлто-оранжевой;
4. фиолетовой;
5. раствор будет бесцветным.

Ответ: 3 -  При действии сильных окислителей хром (III) окисляется до 
хрома (VI), растворы которого имеют желто-оранжевую окраску.

110. Минерализация сплавлением биоматериала с карбонатом и нитратом 
натрия применяется при исследовании на содержание ртути:

1. волос;
2. ногтей;
3. печени;
4. желудка с содержимым;
5. нет верного ответа.

Ответ: 5 -  Ртуть из биологических объектов изолируют частными 
методами (кратковременное нагревание в присутствии окислителей, 
разрушение биоматериала в закрытой системе и др.). При сплавлении 
биоматериала с карбонатом и нитратом натрия ртуть полностью улетучивается.

111 . Минерализат может:
1. быть бесцветным;
2. содержать белый осадок;
3. иметь запах хлороформа;
4. быть окрашенным в голубой цвет;
5. содержать грязно-зелёный осадок.

Ответ: 1,2,4,5 -  При наличии ионов бария (свинца, кальция) в 
исследуемом биоматериале минерализат содержит белый осадок. В 
присутствии окрашенных ионов (Сг3+,Си2+) минерализат имеет 
соответствующую окраску.

112. Для анализа минерализата используют следующие методы:
1. дробный;
2. метод Валова;
3. атомно-абсорбционный;
4. биохимический;
5. проводят фармакологические испытания.

Ответ: 1,3 -  Дробный метод анализа минерализата проводится по 
определенной схеме, основан на обнаружении ионов металлов с применением 
характерных реакций и маскирования мешающих веществ. Атомно- 
абсобционный метод применяется для определения следовых количеств 
элементов в биологических и технических объектах.

113. При проведении минерализации трупных органов прибавление воды в 
реакционную смесь (HNO3 + H2SO4) уменьшает образование:

1. сульфопроизводных;
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2. нитропроизводных;
3. аммиака;
4. осадков;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Проведение мокрой минерализации биоматериала смесью 
концентрированных серной и азотной кислот в присутствии воды уменьшает 
степень образования нитро- и сульфопроизводных.

114. Для обнаружения "металлических" ядов применяются:
1. окислительно-восстановительные реакции;
2. реакции образования ионных ассоциатов;
3. реакции образования азокрасителей;
4. реакция диазотирования;
5. проба Залесского.

Ответ: 1,2 -  Обнаружение ионов хрома (III) и марганца (II) основано на 
окислении их до соединений хрома (VI) и марганца (VII). Ионы сурьмы (III) и 
таллия(Ш) переводят в ацидокомплексы, которые с органическими катионами 
(малахитовый зеленый, бриллиантовый зеленый) образуют окрашенные ионные 
ассоциаты.

115. Окраска соединения серебра с дитизоном в кислой среде:
1. красная;
2. жёлтая;
3. зелёная;
4. фиолетовая;
5. синяя.

Ответ: 2 -  Катион серебра (I) в кислой среде с дитизоном образует 
комплексное соединение, имеющее желтую окраску.

116. Обнаружение марганца в минерализате проводят по реакции с:
1. периодатом калия;
2. хроматом калия;
3. диэтилдитиокарбаминатом свинца;
4. персульфатом аммония;
5. реактивом Фудживара.

Ответ: 1,4 -  Сильные окислители (периодат калия, персульфат аммония) 
окисляют катионы марганца (II) до перманганат-ионов.

117. С диэтилдитиокарбаминатом свинца взаимодействуют катионы:
1. висмута (III);
2. серебра (I);
3. сурьмы (III);
4. меди (II);
5. ртути (II).

Ответ: 2,4,5 -  Вытесняют свинец из диэтилдитиокарбамината катионы 
металлов (серебро, ртуть, медь), образующие более прочные соединения с 
диэтилдитиокарбаминатом.
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118. При обнаружении ионов сурьмы (III) по реакции с малахитовым зелёным 
не используются следующие реактивы и растворители:

1. нитрит натрия;
2. хлороформ;
3. толуол;
4. безводный сульфат натрия;
5. хлорная кислота.

Ответ: 2,5 -  Нитрит натрия окисляет ионы сурьмы (III) в ионы сурьмы 
(V), сульфат натрия способствует высаливанию ассоциата сурьмы с 
малахитовым зеленым, ассоциат хорошо экстрагируется толуолом.

119. Метод Марша используют для обнаружения ионов:
1. меди (II);
2. серебра (I);
3. мышьяка (III);
4. свинца (II);
5. таллия (III).

Ответ: 3 -  Для обнаружения мышьяка применяют методы Зангер-Блека и 
Марша. Метод Марша имеет ряд преимуществ перед другими методами 
(идентификация арсина проводится несколькими способами).

120. Аналитические эффекты, наблюдаемые при обнаружении мышьяка по 
методу Марша:

1. синеватый цвет пламени;
2. зелёный налёт на фарфоровой пластинке;
3. потемнение раствора нитрата серебра;
4. характерный осадок с реактивом Драгендорфа;
5. образование Парижской зелени.

Ответ: 1,3 -  Синеватый цвет пламени характерен для арсина (АвИз). При 
реакции арсина с раствором нитрата серебра выделяется металлическое серебро 
(потемнение раствора).
121 . Изолирование ртути из биоматериала проводят:

1. методом деструкции;
2. методом простого сжигания;
3. методом сплавления с нитратом и карбонатом натрия;
4. методом Мохова-Шинкаренко;
5. методом Крамаренко.

Ответ: 1 -  Наибольшие потери ртути при минерализации наблюдаются на 
второй стадии минерализации (стадия глубокого жидкофазного окисления 
органических веществ). Поэтому проводят частичную (деструктивную) 
минерализацию.
122. Для выделения ионов висмута из минерализата применяют:

1. бруцин;
2. калия иодид;
3. диэтилдитиокарбаминат натрия;
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4. металлический цинк;
5. хлорную кислоту.

Ответ: 3,4 -  Металлический цинк восстанавливает ионы висмута (III) до 
металлического висмута, который затем растворяют в концентрированной 
азотной кислоте и проводят характерные реакции на ионы висмута (III). 
Возможно выделение висмута в виде диэтилдитиокарбамината.
123. Обнаружению таллия по реакции с малахитовым зелёным мешают ионы:

1. сурьмы (V);
2. хрома (III);
3. свинца (II);
4. цинка (II);
5. бария (II).

Ответ: 1 -  Ацидокомплексы таллия (III) и сурьмы (V) с малахитовым 
зеленым образуют ионные ассоциаты, легко экстрагируемые толуолом.

124. Для обнаружения таллия используются следующие реагенты:
1. дитизон;
2. бромид калия;
3. тиомочевина;
4. бриллиантовый зелёный;
5. дифенилкарбазон.

Ответ: 1,4 -  Дитизонат таллия (I) хорошо экстрагируется хлороформом, 
слой которого имеет красную окраску. С бриллиантовым зеленым 
ацидокомплекс таллия (III) образует окрашенный ионный ассоциат, который 
экстрагируется толуолом.

125. В химико-токсикологическом анализе 8-оксихинолин применяется для 
обнаружения ионов:

1. цинка (II);
2. висмута (III);
3. ртути (II);
4. хрома (III);
5. бария (II).

Ответ: 2 -  Обнаружение ионов висмута (III) с 8-оксихинолином основано 
на образовании оранжево-красного осадка ионного ассоциата ацидокомплекса 
висмута с 8-оксихинолином в присутствии иодида калия.

126. По схеме дробного анализа обнаружение мышьяка проводят после 
проведения аналитических реакций на ионы:

1. сурьмы (III);
2. меди (II);
3. таллия (III);
4. висмута (III);
5. цинка (II).
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Ответ: 1,2 -  Обнаружение мышьяка, дробным методом проводят после 
проведения реакций на ионы сурьмы (III) и меди (II). Сурьма мешает реакции 
Зангер-Блека на мышьяк, поэтому при наличии сурьмы в растворе для 
обнаружения мышьяка необходимо проводить реакцию Марша. Выполняя 
аналитическую реакцию на ионы сурьмы (III) с тиосульфатом натрия 
необходимо иметь в виду, что эту реакцию дают и катионы меди (II) - выпадает 
черный осадок сульфида меди. Поэтому перед выполнением этой реакции 
необходимо провести аналитические реакции на катионы меди (II).

127. В основу дробного анализа «металлических» ядов положено:
1. разделение катионов металлов по группам;
2. обнаружение катионов металлов с применением специфических реакций;
3. проведение анализа по определенной схеме с использованием способов 

устранения мешающего влияния посторонних веществ;
4. образование внутрикомплексных соединений;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2,3,4 -  Ввиду незначительного количества специфических реакций 
на катионы металлов (образование перманганата калия, надхромовых кислот) 
при их обнаружении создают специфические условия проведения характерных 
реакций. При этом исследование проводят по определенной схеме. Для 
устранения мешающего влияния посторонних веществ применяют 
маскирующие вещества, изменяют степень окисления мешающих веществ, 
проводят реакции при определенном значении рН. Обнаружение ртути, свинца, 
цинка и других «металлических» ядов проводят по реакции образования 
внутрикомплексных соединений (дитизонатов).

128. Систематический метод анализа «металлических» ядов основан на:
1 сульфидной классификации катионов;
2 кислотно-основной классификации;
3 аммиачно-фосфатной классификации;
4 применении специфических реагентов;
5 нет верного ответа.

Ответ: 1 -  По сульфидной классификации катионы делят на 5 
аналитических групп. Катионы 3,4,5 групп осаждают в виде 
труднорастворимых сульфидов. Осаждение катионов металлов в виде 
сульфатов, хлоридов, карбонатов, фосфатов, гидроксидов не нашло 
практического применения ввиду их большей растворимости по сравнению с 
сульфидами. В настоящее время систематический метод анализа 
«металлических» ядов не применяется, так как имеет ряд недостатков 
(длительность анализа, токсичность сероводорода и др.)

129. Анализ минерализата проводят с применением следующих методов:
1. дробного;
2. атомно-эмиссионного;
3. атомно-абсорбционного;
4. фотометрического;
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5. нет верного ответа.
Ответ: 1,2,3,4 -  Основные методы анализа минерализата -  химический 

(дробный метод), физико-химические методы (спектральные - атомно
эмиссионный, атомно-абсорбционный; электрохимические и др). Образование 
окрашенных комплексных соединений катионов металлов с реагентами 
(дитизон, тиомочевина, малахитовый зеленый и др.) лежит в основе 
фотометрического анализа.

130. При выделении меди в виде диэтилдитиокарбамината по схеме дробного 
анализа используют следующие реагенты:

1. диэтилдитиокарбаминат натрия;
2. диэтилдитиокарбаминат свинца;
3. дихлорид ртути (II);
4. нитрит натрия;
5. эфир.

Ответ: 2,3 -  Применение диэтилдитиокарбамината свинца для 
обнаружения меди основано на «правиле рядов» Н.А. Тананаева: выделение 
ионов из раствора в осадок производится действием другого аналогичного по 
составу осадка, но обладающего большей величиной произведения 
растворимости». В ряду диэтилдитиокарбаминатов металлов медь стоит перед 
свинцом и соответственно вытесняет свинец из его диэтилдитиокарбамината. 
Образующийся диэтилдитиокарбаминат меди хорошо растворяется в 
хлороформе и окрашивает слой хлороформа от желтого до коричневого цвета. 
С целью последующего выделения меди в раствор к экстракту, содержащему 
диэтилдитиокарбаминат меди, прибавляют дихлорид ртути (II). При этом ртуть 
разрушает диэтилдитикарбаминатный комплекс меди, т.е. вытесняет ионы меди
(II) в водную фазу. В ряду Тананаева ртуть стоит впереди меди.

131. Органические реагенты в химико-токсикологическом анализе 
применяются для:

1. выделения ионов металлов из минерализата;
2. обнаружения ионов металлов в минерализате;
3. количественного определения металлов в минерализате;
4. маскирования посторонних веществ;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3,4 -  Для выделения ионов цинка (II), кадмия (II) из растворов 
применяется диэтилдитиокарбаминат натрия. Обнаружение ионов цинка (II), 
свинца (II), таллия (I) проводится с помощью дитизона. Тиомочевина 
применяется для обнаружения ионов висмута (III), а малахитовый зеленый -  
для обнаружения ионов сурьмы (V), таллия (III). Дитизон, тиомочевина, 
малахитовый зеленый применяются также при количественном определении 
вышеперечисленных ионов металлов. Трилон Б применяется для устранения 
мешающего влияния ионов кадмия, кобальта, железа, цинка, магния и др., а 
также при количественном определении «металлических» ядов.
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132. При исследовании минерализата на наличие ионов марганца (II) с 
помощью периодата калия и персульфата аммония могут наблюдаться:

1. отрицательные аналитические эффекты;
2. положительные аналитические эффекты;
3. с периодатом калия -  положительный, с персульфатом аммония -  

отрицательный аналитический эффект;
4. с персульфатом аммония -  положительный, периодатом калия -  

отрицательный аналитический эффект;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3 -  Положительные или отрицательные аналитические 
эффекты с обоими реактивами указывают на наличие или отсутствие ионов 
марганца (II) в минерализате. Положительный аналитический эффект с 
периодатом калия и отрицательный эффект с персульфатом аммония указывает 
на то, что обнаружены естественные количества марганца (II) в биологическом 
материале, так как реакция марганца (II) с периодатом калия более 
чувствительная.
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1. Летучие токсиканты в зависимости от кислотно-основных свойств разделяют 
на:

1. 2 группы;
2. 5 групп;
3. 4 группы;
4. 3 группы;
5. нет верного ответа.

Ответ: 4 -  основная классификация летучих токсикантов -  по кислотно
основным свойствам: вещества кислотного характера, вещества основного 
характера и вещества, не склонные к кислотно-основному взаимодействию.

2. Азеотропные смеси с водой образуют:
1. этанол;
2. ацетон;
3. уксусная кислота;
4. бензол;
5. никотин.

Ответ: 1, 4, 5 -  азеотропная смесь -  однородная смесь двух жидкостей, 
состав которой не изменяется при дистилляции. Известны азеотропные смеси, 
не содержащие воду (метанол-бензол, этанол-хлороформ и др.).

3. Способы разделения азеотропные смесей:
1. при пониженном давлении;
2. химический;
3. добавление третьего компонента;
4. технический;
5. азеотропный.

Ответ: 1, 2, 3 -  при пониженном давлении (100 мм) перегоняется 99,6° 
этанола. В присутствии металлического натрия (водоотнимающее средство) 
получают абсолютный этанол. При нагревании смеси «бензол-вода-этанол» 
перегоняется азеотропная смесь «бензол-вода» и остается абсолютный этанол.

4. Аппарат для перегонки с водяным паром содержит:
1. дефлегматор;
2. холодильник;
3. круглодонная колба;
4. приемник;
5. атомизатор.

Ответ: 2, 3, 4 -  в круглодонную колбу помещают подготовленный 
биоматериал, после холодильника дистиллят поступает в приемник.

5. При перегонке веществ кислотного характера биоматериал подкисляют:

1. хлорной кислотой;
2. азотной кислотой;
3. щавелевой кислотой;



4. уксусной кислотой;
5. синильной кислотой.

Ответ: 3 -  вещества кислотного характера при подкислении щавелевой 
кислотой переходят в молекулярную форму и не разлагаются.

6. Способы концентрирования и выделения летучих токсикантов:
1. экстракция;
2. соосаждение;
3. фракционная перегонка;
4. дегидратация;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2 -  в качестве экстрактов применяют эфир, хлороформ. Дробная 
(фракционная) перегонка позволяет получать фракции с близкими 
температурами кипения.

7. Методом микродиффузии определяют:
1. ионы бария;
2. этилмеркурхлорид;
3. этанол;
4. формальдегид;
5. метанол.

Ответ: 3, 4, 5 -  летучие токсиканты (спирты, формальдегид) в прибор для 
микродиффузии переходят из наружной камеры во внутреннюю, содержащую 
соответствующий реактив. Скорость диффузии зависит от различных факторов 
(температура, объем пробы, присутствие кислот, щелочей, электролитов).

8. Иодоформная проба характерна для:
1. метанола и этанола;
2. этанола и ацетона;
3. метанола и ацетона;
4. ацетона;
5. этанола.

Ответ: 2, 4, 5 -  ацетон (этанол) в щелочной среде с раствором иода 
образуют желтый осадок.

9. Для алкилгалогенидов (хлороформ, хлоралгидрат) характерны реакции с:
1. резорцином;
2. реактивом Фудживара;
3. реактивом Фелинга;
4. дитизоном;
5. родизонатом натрия.

Ответ: 1, 2, 3 -  хотя формулы хлороформа и хлоралгидрата несколько 
различаются, но при действии щелочи на хлоралгидрат образуется хлороформ и 
поэтому для этих веществ характерны одинаковые реакции, так как реакции с 
резорцином и реактивом Фелинга проводят в щелочной среде.

10. Хроматографические колонки бывают:
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1. насадочные;
2. микронасадочные;
3. аналитические;
4. капиллярные;
5. осадочные.

Ответ: 1, 2, 3, 4 -  Аналитические колонки делят на насадочные и 
капиллярные. Микронасадочные колонки имеют диаметр менее 2 мм и 
являются более эффективными. Эффективность разделения на капиллярных 
колонках более высокая по сравнению с насадочными. Выделяют три типа 
капиллярных колонок.

11. Неподвижные жидкие фазы бывают:
1. высокотемпературные;
2. среднетемпературные;
3. низкотемпературные;
4. полярные;
5. неполярные.

Ответ: 1, 2, 3, 4, 5 -  до 100°C -  низкотемпературные, 100-200°C -  
среднетемпературные, 200-350°C -  высокотемпературные. Неполярные -  
насыщенные углеводороды, полярные -  полигликоли, гидроксиламины.

12. Различают детекторы:
1. ионизационные;
2. скоростные;
3. деструктивные;
4. универсальные;
5. экспрессные.

Ответ: 1, 3, 4 -  в ионизационном детекторе определяемые вещества под 
действием различных факторов (излучение, водородное пламя и др.) 
превращаются в ионы. В деструктивном детекторе анализируемые вещества 
разлагаются и образуются другие соединения. Детекторы, которые 
регистрируют все вещества, поступающие из колонки, относят к 
универсальным (ДТП, ПИД).

13. При проведении анализа методом равновесной парогазовой фазы в 
стеклянный флакон прибавляют:

1. хлорат калия;
2. безводный сульфат натрия;
3. фосфорно-вольфрамовую кислоту;
4. трихлоруксусную кислоту;
5. пероксид водорода.

Ответ: 2, 3, 4 -  безводный Na2SO4 прибавляют для удаления паров воды; 
фосфорно-вольфрамовую или трихлоруксусную кислоту -  для осаждения 
белков.

14. Основные варианты пробоподготовки при определении летучих веществ:
1. динамическая газовая экстракция (ДГЭ);
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2. анализ парогазовой фазы (ПГФ);
3. реэкстракция;
4. введение комплексообразователей;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2 -  в методе ДГЭ через пробу пропускают газ -  носитель. 
Определяемые вещества концентрируются двумя способами -  на сорбенте или 
при охлаждении. В методе ПГФ флакон с пробой нагревают, пробу отбирают 
шприцем и вводят в испаритель хроматографа.

15. Методы качественного газохроматографического анализа:
1. идентификация по эталонам;
2. сравнение экспериментальных и литературных параметров удерживания;
3. идентификация с использованием индексов Крамаренко;
4. идентификация методом Стаса-Отто;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2 -  в методе идентификации по эталонным веществам в 
анализируемый образец вводят стандарт определяемого вещества и сравнивают 
хроматограммы анализируемого образца и образца с добавкой стандарта. 
Сравнение экспериментальных и литературных данных позволяет 
идентифицировать неизвестное вещество в пробе. Условия опыта в этом случае 
не должны отличаться от тех, в которых получены табличные данные. Известен 
также и метод идентификации с использованием индексов Ковача.

16. Методы количественного газохроматографического анализа:
1. метод нормировки;
2. метод абсолютной калибровки;
3. метод внутреннего стандарта;
4. метод сравнения с литературными данными;
5. метод относительных коэффициентов.

Ответ: 1, 2, 3 -  в методе нормировки массовую долю определяемого 
вещества рассчитывают как отношение высоты (площади) одного пика к сумме 
высот (площадей) всех пиков. В методе абсолютной калибровки строят график 
зависимости высоты (площади) пика от содержания вещества в пробе. В методе 
внутреннего стандарта к известному количеству пробы прибавляют известное 
количество не содержащегося в нем стандартного вещества.

17. Производные синильной кислоты быстро разрушаются в результате:

1. гидролиза;
2. превращения в роданиды;
3. взаимодействия с хлоридом натрия;
4. взаимодействия с сахаром;
5. образования осадка с солями кальция.

Ответ: 1, 2, 4 -  при гидролизе образуется муравьиная кислота, под 
влиянием фермента роданазы -  роданиды. С сахарами взаимодействие 
происходит по альдегидной группе.
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18. Характерные реакции обнаружения цианидов:
1. образование берлинской лазури;
2. с родизонатом натрия;
3. образование роданида железа (III);
4. проба Залесского;
5. с перманганатом калия.

Ответ: 1, 3 -  цианиды с солями железа (II, III) образуют соединение, 
имеющее синюю окраску. Цианиды с полисульфидом аммония переходят в 
роданид, который с солями железа (III) образует комплекс кроваво-красного 
цвета.
19. В реакции образования бензидиновой сини участвуют:

1. цианиды;
2. бензин;
3. соли меди (II);
4. дициан;
5. бромтимоловый синий.

Ответ: 1, 3, 4 -  соли меди (II) с цианидами образуют дициан (CN2), 
который в результате реакции с водой выделяет кислород, окисляющий 
бензидин.

20. В результате метаболизма формальдегид образуются:
1. метанол;
2. метановая кислота;
3. диоксид углерода;
4. метилурацил;
5. формалин.

Ответ: 1, 2, 3 -  метанол образуется при восстановлении формальдегида, а 
при окислении -  метановая (муравьиная) кислота и диоксид углерода (CO2 ).

21. Реакции формальдегида с хромотроповой кислотой мешают:
1. этаналь;
2. пропаналь;
3. хлоралгидрат;
4. формалин;
5. нет верного ответа.

Ответ: 5 -  перечисленные вещества не взаимодействуют с хромотроповой 
кислотой. Формалин -  40% раствор формальдегида.

22. Реактив Фелинга применяется для обнаружения:
1. формальдегида;
2. хлороформа;
3. хлоралгидрата;
4. тетрахлорметана;
5. дихлорэтана.
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Ответ: 1, 2, 3 -  реактив Фелинга взаимодействует с восстановителями 
(формальдегид, формиат натрия). Формиат натрия образуется при реакции 
хлороформа (хлоралгидрата) со щелочью.
23. Обнаружение ацетона проводят по реакции с:

1. нитропруссидом натрия;
2. фурфуролом;
3. о-нитробензальдегидом;
4. реактивом Фудживара;
5. реактивом Фелинга.

Ответ: 1,2,3 -  с нитропруссидом натрия и фурфуролом ацетон образует 
соединения, имеющие красную окраску. Ацетон с о-нитробензальдегидом 
образует индиго (синяя окраска).

24. При обнаружении хлороформа в отличие от хлоралгидрата не используют:
1. резорцин;
2. реактив Несслера;
3. реактив Фелинга;
4. анилин;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  реактив Несслера применяют при обнаружении хлоралгидрата.

25. При обнаружении дихлорэтана применяют:
1. карбонат натрия;
2. периодат калия;
3. соли меди (I);
4. дитизон;
5. хромотроповую кислоту.

Ответ: 1, 2, 3, 5 -  дихлорэтан с карбонатом натрия при нагревании 
образует этиленгликоль. С помощью периодата калия этиленгликоль окисляют 
до формальдегида, который с хромотроповой кислотой дает окрашенное 
соединение. При нагревании дихлорэтана со щелочью можно получить 
ацетилен, а продукт взаимодействия соли меди (I) с ацетиленом имеет красную 
окраску (ацетиленид меди).

26. Методы количественного определения алкилгалогенидов:

1. газовая хроматография;
2. аргентометрия;
3. ацидиметрия;
4. дихроматометрия;
5. метод нейтрализации.

Ответ: 1,2 -  газовая хроматография -  современный метод 
количественного определения алкилгалогенидов. Возможно количественное 
определение алкилгалогенидов и аргентометрическим методом (после 
отщепления хлора проводят титрование хлорид-ионов раствором нитрата 
серебра).
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27. Для обнаружения фенола применяют:
1. реактив Фелинга;
2. реактив Миллона;
3. реактив Либмана;
4. хлорид железа (III);
5. пикриновую кислоту.

Ответ: 2, 4 -  реактив Миллона (смесь нитратов ртути (I, II)) с фенолом 
дает соединение красного цвета. Фенол с раствором хлорида железа (III) 
реагирует с образованием соединения, имеющего сине-фиолетовую окраску.

28. Индофеноловая реакция характерна для:
1. фенола;
2. o-крезола;
3. m-крезола;
4. n-крезола;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2, 3 -  n-крезол не дает индофеноловой реакции и реакции 
Либермана.
29. Бензальдегид не применяется для обнаружения:

1. o-крезола;
2. фенола;
3. m-крезола;
4. n-крезола;
5. формальдегида.

Ответ: 3, 4, 5 -  бензальдегид применяется для обнаружения фенола и o- 
крезола (образуется соединение, окрашенное в красный цвет).
30. Красная окраска появляется при взаимодействии хлорида железа (III) с:

1. фенолом;
2. уксусной кислотой;
3. азотной кислотой;
4. метанолом;
5. этанолом.

Ответ: 2 -  продукт реакции хлорида железа (III) с ацетат-ионами имеет 
красную окраску, а с фенолом -  сине-фиолетовую.

31. Реакция образования индиго применяется для обнаружения:
1. фенола;
2. уксусной кислоты;
3. ацетона;
4. метанола;
5. o-крезола.

Ответ: 2, 3 -  при взаимодействии уксусной кислоты и ацетона с о-
нитробензальдегидом появляется соединение, имеющее синюю окраску.

32. Для обнаружения метанола проводят реакцию образования:
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1. уротропина;
2. формальдегида;
3. метиленового синего;
4. индиго;
5. этилсалицилата.

Ответ: 2 -  после окисления метанола перманганатом калия образуется 
формальдегид, обнаруживаемый реакцией с хромотроповой кислотой.

33. Суррогаты алкоголя:
1. этанол-содержащие;
2. не содержащие этанол;
3. политура;
4. денатурат;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2, 3, 4 -  политура -  смесь этанола, ацетона, бутилового и 
амилового спиртов. Денатурат -  технический этанол с примесью метанола и 
альдегидов.

34. Состояние человека зависит от уровня этанола в крови:
1. 0,3 -  0,5% -  влияние этанола отсутствует;
2. 0,5 -  1,5% -  легкое опьянение;
3. 1,5 -  2,5% -  опьянение средней тяжести;
4. 3,0 -  5% -  тяжелое отравление этанолом;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2, 3, 4 -  влияние этанола отсутствует до 0,3%.

35. Механизм действия дисульфирама:
1. ускоряет окисление этанола;
2. задерживает окисление этанола;
3. не влияет на окисление этанола;
4. переводит этанол в метаналь;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  дисульфирам (тетурам, антабус) задерживает окисление 
этанола на уровне ацетальдегида.

36. Для обнаружения этанола в выдыхаемом воздухе предложены пробы:

1. Мохова-Шинкаренко;
2. Рапопорта;
3. Топпе-Зейлера;
4. Залесского;
5. Нессера.

Ответ: 1, 2 -  в трубке Мохова-Шинкаренко индикатором является 
порошок силикагеля, пропитанный хромовым ангидридом и 
концентрированной серной кислотой. При наличии этанола в выдыхаемом 
воздухе оранжевая окраска переходит в желто-зеленую. Проба Рапопорта 
заключается в том, что через воду в пробирке пропускают выдыхаемый воздух,
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а затем в пробирку добавляют несколько капель концентрированной H2SO4 и 
раствор KMnO4. при наличии алкоголя раствор обесцвечивается.

37. Характерные реакции обнаружения изоамилового спирта:
1. с уксусной кислотой;
2. с салициловым альдегидом;
3. с гидроксидом натрия;
4. с хлороводородной кислотой;
5. по реакции Комаровского.

Ответ: 1, 2, 5 -  с салициловым альдегидом изоамиловый спирт образует 
соединение красного цвета (реакция Комаровского). Уксусная кислота 
взаимодействует с изоамиловым спиртом с образованием изоамилацетата 
(запах грушевой эссенции).

38. При изолировании этиленгликоля из биологического материала 
используют:

1. аппарат с насадкой;
2. бензол;
3. метанол;
4. ацетон;
5. хлороформ.

Ответ: 1, 2, 4 -  при изолировании этиленгликоля в аппарат с насадкой 
прибавляют бензол, который с парами этиленгликоля и воды переносится в 
дистиллят. Из крови и мочи этиленгликоль извлекают ацетоном.

39. При обнаружении каких летучих токсикантов их переводят в 
формальдегид?

1. этиленгликоль;
2. метанол;
3. этанол;
4. дихлорэтан;
5. хлоралгидрат.

Ответ: 1, 2, 4 -  этиленгликоль и метанол окисляют до формальдегида. Из 
дихлорэтана при обработке раствором карбоната натрия получают 
этиленгликоль, который затем окисляют до формальдегида.

40. В газовых хроматографах используются детекторы:
1. катарометр;
2. пламенно-ионизационный;
3. электронного захвата;
4. термоионный;
5. ничего из перечисленного.

Ответ: 1,2,3,4 -  Перечисленные детекторы реагируют на изменение 
состава подвижной (газовой) фазы, выходящей из хроматографической колонки 
и содержащей разделенные компоненты анализируемой смеси веществ.

41. Общими реакциями обнаружения алкилгалогенидов являются:
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1. реакция отщепления хлора;
2. реакция с резорцином;
3. изонитрильная проба;
4. с реактивом Фелинга;
5. с реактивом Несслера.

Ответ: 1 -  Общей реакцией на алкилгалогениды является реакция 
отщепления галоида при нагревании части дистиллята со спиртовым раствором 
щелочи (NaOH).

42. Общие реакции обнаружения крезолов:
1. с хлоридом железа (III);
2. с реактивом Грисса;
3. индофеноловая проба;
4. проба Мохова-Шинкаренко;
5. с пиридин-роданидным реактивом.

Ответ: 1 -  о-, м- и р- крезолы (метилфенолы) с раствором хлорида железа 
(III) образуют окрашенные соединения.

43. К «летучим» ядам относятся:
1. метанол;
2. тетрахлорметан;
3. гидроксид натрия;
4. севин;
5. морфин.

Ответ: 1,2 -  Гидроксид натрия, севин, морфин не являются «летучими 
ядами». Метанол и тетрахлорметан изолируют перегонкой с водяным паром.

44. При изолировании «летучих» ядов к биоматериалу добавляют:
1. конц. азотную кислоту;
2. конц. хлорную кислоту;
3. раствор серной кислоты;
4. раствор щавелевой кислоты;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3,4 -  При изолировании «летучих» ядов кислотного и 
нейтрального характера биоматериал подкисляют органическими кислотами 
(щавелевая, винная). В случае изолирования уксусной кислоты биоматериал 
подкисляют раствором серной кислоты (для подавления диссоциации уксусной 
кислоты).

45. Обнаружение ацетона проводят по реакции с :
1. реактивом Фелинга;
2. реактивом Несслера;
3. фурфуролом;
4. нитропруссидом натрия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3,4 -  Ацетон с нитропуссидом натрия в щелочной среде дает 
красную окраску. С фурфуролом и некоторыми другими альдегидами
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(салициловым) ацетон способен конденсироваться с образованием окрашенных 
в красный цвет соединений.

46.Укажите реагенты, которые применяют при обнаружении метанола:
1. хромотроповая кислота;
2. реактив Драгендорфа;
3. реактив Несслера;
4. дитизон;
5. реактив Фудживара.

Ответ: 1 - Метанол окисляют перманганатом калия до формальдегида, 
который с хромотроповой кислотой в присутствии серной кислоты дает 
фиолетовую окраску.
47. При обнаружении этанола проводят реакции:

1. образования иодоформа;
2. получения этилацетата;
3. образования бензидиновой сини;
4. с о-нитробензальдегидом;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Реакция образования йодоформа характерна для этанола и 
ацетона. Этанол с ацетатом натрия в присутствии серной кислоты образует 
этилацетат, имеющий характерный запах..

48. Синильную кислоту можно обнаружить по реакции:
1. образования берлинской лазури;
2. образования роданида железа;
3. образования бензидиновой сини;
4. с дитизоном;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3 -  В реакции образования берлинской лазури участвуют 
цианид-ионы. С полисульфидом аммония цианид-ионы образуют роданид- 
ионы, которые с ионами железа (III) дают окрашенный в красный цвет 
комплекс роданида железа (III). Соли меди(П) с цианид-ионами образуют 
неустойчивый цианид меди (II), который разлагается с выделением дициана 
(CN)2 . При взаимодействии дициана с водой выделяется кислород, 
окисляющий бензидин до бензидиновой сини.

49. Хлороформ и хлоралгидрат определяют:
1. с раствором резорцина;
2. с реактивом Грисса;
3. по реакции образования ацетиленида меди;
4. с реактивом Фелинга;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,4 -  При обнаружении хлоралгидрата и хлороформа проводят 
реакции с раствором резорцина и реактивом Фелинга. Хлоралгидрат в 
присутствии щелочи разлагается с выделением хлороформа, который далее со
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щелочью образует формиат натрия, вступающий в реакцию с резорцином и 
реактивом Фелинга.

50. Четыреххлористый углерод можно обнаружить по реакции:
1. с реактивом Фелинга;
2. с реактивом Драгендорфа;
3. образования берлинской лазури;
4. с салициловым альдегидом;
5. нет верного ответа.

Ответ: 5 -  Тетрахлорметан и продукты его превращений не дают 
аналитических эффектов с перечисленными реагентами.

51. При обнаружении дихлорэтана проводят реакции:
1. с периодатом калия и хромотроповой кислотой (после гидролиза);
2. образования ацетиленида меди;
3. с нитратом лантана;
4. с ацетатом кобальта;
5. с реактивом Марки.

Ответ: 1,2 -  В зависимости от условий проведения гидролиза дихлорэтана 
образуется этиленгликоль или ацетилен, которые можно обнаружить с 
хроматроповой кислотой (этиленгликоль окисляют до формальдегида) и по 
реакции образования красного ацетиленида меди.

52. Формальдегид изолируют из биоматериала:
1. перегонкой с водяным паром;
2. полярными растворителями;
3. методом мокрой минерализации;
4. методом Валова;
5. данное вещество можно изолировать всеми перечисленными методами. 

Ответ: 1 -  Формальдегид относится к «летучим» веществам и его
изолируют из биологических объектов перегонкой с водяным паром.

53. Реактив Фелинга применяют при обнаружении:

1. формальдегида;
2. хлороформа;
3. хлоралгидрата;
4. ацетона;
5. кодеина.

Ответ: 1,2,3 -  Реактив Фелинга применяют для обнаружения веществ- 
восстановителей. Из хлороформа и хлоралгидрата в результате реакции со 
щелочью образуется формиат натрия, обладающий восстановительными 
свойствами.

54. При обнаружении формальдегида применяют следующие реагенты:
1. нитрат кобальта;
2. резорцин;
3. хромотроповую кислоту;
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4. реактив Фелинга;
5. раствор хлорида железа (III).

Ответ: 2,3,4 -  Формальдегид образует окрашенные соединения с 
резорцином и хромотроповой кислотой. В результате окисления формальдегида 
реактивом Фелинга выделяется красный осадок оксида меди (I).

55. Ацетон и этанол определяют по реакции:
1. образования иодоформа;
2. образования бензидиновой сини;
3. с раствором резорцина;
4. получения уксусного альдегида;
5. с реактивом Фудживара.

Ответ: 1 -  Из перечисленных реакций реакцию образования йодоформа 
дают этанол и ацетон.
56. Обнаружение уксусной кислоты можно провести:

1. с раствором хлорида железа (III);
2. по реакции образования индиго;
3. с реактивом Фелинга;
4. с хинолином;
5. с нитратом серебра.

Ответ: 1,2 -  Для уксусной кислоты характерны аналитические реакции с 
хлоридом железа (III) и образование индиго (синяя окраска).
57. Фенол изолируют из биоматериала:

1. методом минерализации;
2. методом Швайковой;
3. перегонкой с водяным паром;
4. настаиванием исследуемых обьектов с водой;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3 -  Фенол относится к летучим веществам и его изолируют 
методом перегонки с водяным паром.

58. К «летучим» ядам относятся:
1. тетраэтилсвинец;
2. формальдегид;
3. этанол;
4. азотная кислота;
5. нитрат серебра.

Ответ: 1,2,3 -  Летучими веществами являются ТЭС, формальдегид, 
этанол.

59. Крезолы можно обнаружить по реакции:
1. с хлоридом железа (III);
2. с реактивом Несслера;
3. с реактивом Фелинга;
4. по реакции с резорцином;
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5. с реактивом Фудживара.
Ответ: 1 -  С хлоридом железа (III) о-, м- и п- крезолы дают окраску от 

синей до красно-фиолетовой.

60. Методом перегонки с водяным паром из биологического материала 
изолируют:

1. никотин;
2. анабазин;
3. морфин;
4. сульфат бария;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  При подщелачивании биоматериала образуются летучие 
основания никотина и анабазина.

61. При перегонке синильной кислоты биологический материал подкисляют:
1. азотной кислотой;
2. щавелевой кислотой;
3. винной кислотой;
4. серной кислотой;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2,3 -  При перегонке синильной кислоты биоматериал подкисляют 
слабыми органическими кислотами. В сильнокислой среде синильная кислота 
разлагается.
62. При изолировании этиленгликоля из биоматериала применяют:

1. ацетон;
2. бензол;
3. этанол;
4. хлорид натрия;
5. безводный сульфат натрия.

Ответ: 1,2 -  Этиленгликоль с бензолом дает азеотропную смесь, которая 
хорошо перегоняется с водяным паром. Из крови и мочи этиленгликоль 
изолируют ацетоном, который затем испаряют. Такой способ позволяет 
увеличить концентрацию этиленгликоля по сравнению с исходной в несколько 
раз.

63. Вещества основного характера при перегонке с водяным паром собирают в 
раствор:

1. 0,1 М хлороводородной кислоты;
2. 0,5 М гидроксида натрия;
3. 0,1 М гидроксида калия;
4. 0,1 М раствор хлорида натрия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 - Летучие основания собирают в раствор 0,1М хлороводородной 
кислоты (образуются растворимые в воде соли веществ основного характера).

64. Нитрат серебра применяют при обнаружении:
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1. хлороформа;
2. фенола;
3. хлоралгидрата;
4. ацетона;
5. формальдегида.

Ответ: 1,3,5 -  Хлороформ и хлоралгидрат в щелочной среде при 
нагревании разрушаются с образованием хлорид-ионов. Формальдегид из 
аммиачного раствора солей серебра восстанавливает металлическое серебро.

65. Какие методы концентрирования используются при определении ацетона и 
этанола в биоматериале?

1. экстракция хлороформом;
2. микроотгонка;
3. соосаждение на коллекторе;
4. гель-хроматография;
5. все перечисленные.

Ответ: 2 -  Методом микроотгонки концентрируют «летучие» жидкости 
(ацетон, этанол и др).
66. Реакция образования берлинской лазури применяется для обнаружения:

1. синильной кислоты;
2. хлоралгидрата;
3. морфина;
4. стрихнина.
5. новокаина.

Ответ: 1,3 -  При добавлении к раствору, содержащему цианид -  ионы, 
солей железа (II) и железа(Ш) образуется берлинская лазурь. Г ексацианоферрат
(III) калия окисляет морфин и при этом образуется гексацианоферрат (II) калия, 
который с хлоридом железа (III) дает берлинскую лазурь.

67. Какие «летучие» яды дают положительную реакцию с реактивом Фелинга?
1. дихлорэтан;
2. формальдегид;
3. этанол;
4. фенол;
5. четыреххлористый углерод.

Ответ: 2 -  Реактив Фелинга взаимодействует с веществами, 
обладающими восстановительными свойствами.

68. При судебно-химическом исследовании каких соединений используется 
реакция образования изонитрила?

1. хлороформа;
2. этанола;
3. хлоралгидрата;
4. ацетона;
5. метанола.
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Ответ: 1,3 -  Хлороформ при нагревании со щелочью и первичными 
аминами образует изонитрил, имеющий характерный запах. Хлоралгидрат в 
щелочной среде разлагается до хлороформа.

69. При реакции этанола с о-нитробензальдегидом:
1. образуются кристаллы характерной формы;
2. наблюдается синее окрашивание;
3. выпадает белый осадок;
4. аналитического эффекта не наблюдается;
5. образуется соединение с характерным запахом.

Ответ: 4 -  о-нитробензальдегид с этанолом не дает аналитического 
эффекта.
70. Этиленгликоль при судебно-химическом исследовании определяют по 
реакции:

1. с сульфатом меди (в щелочной среде);
2. образования изонитрила;
3. Фудживара;
4. образования берлинской лазури;
5. окисления периодатом калия.

Ответ: 1,5 -  Этиленгликоль с сульфатом меди(П) в щелочной среде 
образует соединение синего цвета. При окислении этиленгликоля периодатом 
калия образуется формальдегид, для обнаружения которого применяют 
хромотроповую или фуксинсернистую кислоты.

71. Метанол в присутствии ацетона можно определить:
1. с хромотроповой кислотой;
2. с фуксинсернистой кислотой;
3. с реактивом Фудживара;
4. по реакции образования йодоформа;
5. методом газовой хроматографии.

Ответ: 1,2,5 -  При окислении метанола (например, перманганатом калия) 
образуется формальдегид, который можно обнаружить по реакциям 
образования окрашенных соединений с фуксинсернистой и хромотроповой 
кислотами. Реакция образования йодоформа характерна для ацетона и этанола. 
Методом газовой хроматографии возможно обнаружение метанола в 
присутствии ацетона, так как времена удерживания этих веществ различные.

72. Количественное определение этилового спирта при судебно-химическом 
исследовании проводят методом:

1. газовая хроматография;
2. комплексонометрии;
3. гравиметрии;
4. УФ- спектрофотометрии;
5. нет верного ответа.
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Ответ: 1 -  Этанол относится к летучим веществам и его количественное 
определение в биологических объектах проводят методом газовой 
хроматографии.
73. Метанол в присутствии этанола при судебно-химическом исследовании 
можно обнаружить по реакции:

1. образования сложного эфира с уксусной кислотой;
2. образования йодоформа;
3. продукта окисления с хромотроповой кислотой;
4. образования сложного эфира с салициловой кислотой;
5. с нитропруссидом натрия.

Ответ: 3 -  Сложные эфиры с уксусной и салициловой кислотами 
образует как метанол, так и этанол. Обнаружение метанола в присутствии 
этанола химическим методом проводят после окисления его до формальдегида, 
который с хромотроповой кислотой образует окрашенное соединение. 
Ацетальдегид, образующийся при окислении этанола, не мешает, т.к. не 
взаимодействует с хромотроповой кислотой.

74. При изолировании синильной кислоты перегонкой с водяным паром:
1. биоматериал подкисляют раствором щавелевой кислоты;
2. биоматериал подщелачивают раствором гидроксида натрия;
3. к биоматериалу добавляют раствор аммиака;
4. к биоматериалу добавляют раствор азотной кислоты;
5. к биоматериалу добавляют раствор хлорида натрия.

Ответ: 1 -  При изолировании синильной кислоты методом перегонки с 
водяным паром биоматериал подкисляют щавелевой кислотой. В случае 
применения азотной кислоты происходит разложение синильной кислоты.

75. Подкисление биоматериала серной кислотой необходимо проводить при 
перегонке:

1. синильной кислоты;
2. уксусной кислоты;
3. хлороформа;
4. ацетона;
5. анабазина.

Ответ: 2 -  Для уменьшения диссоциации уксусной кислоты к 
биоматериалу добавляют раствор серной или фосфорной кислот.

76. При перегонке этиленгликоля:
1. приёмник охлаждают;
2. в приёмник добавляют NaOH;
3. в приёмник добавляют бензол;
4. в приёмник добавляют этанол;
5. нет верного ответа.

Ответ: 5 -  Правильным ответом является - «в колбу с биоматериалом 
добавляют бензол». Бензол с этиленгликолем образует азеотропную смесь и 
является селективным переносчиком этиленгликоля в дистиллят.
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77. При подкислении биоматериала серной кислотой и перегонке с водяным 
паром в дистилляте не обнаруживаются:

1. синильная кислота;
2. фенол;
3. уксусная кислота;
4. никотин;
5. анабазин.

Ответ: 1,4,5 -  Синильная кислота в сильнокислой среде разрушается. 
Никотин и анабазин в кисл^гх растворах находятся в виде нелетучих солей. 
Перегоняются с водяным паром никотин и анабазин из подщелоченных 
растворов.

78. При газохроматографическом определении спиртов пики алкилнитритов 
располагаются в последовательности (неподвижная фаза -  полиэтиленгликоли):

1. этилнитрит-метилнитрит-пропилнитрит;
2. метилнитрит-пропилнитрит-этилнитрит;
3. метилнитрит-этилнитрит-пропилнитрит;
4. этилнитрит-пропилнитрит-метилнитрит;
5. изопропилнитрит-пропилнитрит-изобутилнитрит.

Ответ: 3,5 -  Хроматографические пики алкилнитритов располагаются в 
порядке возрастания молекулярных масс алкилнитритов. Алкилнитриты, 
содержащие изомерные радикалы выходят из хроматографической колонки 
ранее, чем алкилнитриты, содержащие нормальные углеводородные радикалы с 
одинаковым числом углеродных атомов.

79. С водяным паром перегоняются:

1. пахикарпин;
2. атропин;
3. анабазин;
4. хинин;
5. никотин.

Ответ: 1,3,5 -  Основания пахикарпина, анабазина и никотина являются 
летучими жидкостями и перегоняются с водяным паром.
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1. В зависимости от кислотно-основных свойств лекарственные и 
наркотические вещества делят на:

1 . три группы;
2 . две группы;
3. четыре группы;
4. пять групп;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2,3 -  по первой классификации различают вещества, 
экстрагируемые из кислой и щелочной среды. Из кислой среды экстрагируются 
вещества кислотного, слабоосновного характера и нейтральные соединения. Из 
щелочной среды -  алкалоиды и синтетические лекарственные вещества 
основного характера. По второй классификации выделяют вещества 
кислотного, слабоосновного, основного характера и амфолиты.

2. Лекарственные вещества в растворах могут находиться в:
1 . ионной форме;
2 . молекулярной форме;
3. катионной форме;
4. анионной форме;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3,4 -  в зависимости от pH лекарственные вещества в растворах 
могут находиться в ионной (катионной, анионной) или в молекулярной формах. 
Например, лекарственные вещества кислотного характера в кислых растворах 
находятся в молекулярной форме, а в щелочных -  в ионной (анионной).

3. Биологические объекты, содержащие токсические вещества, делят на:
1 . две группы;
2 . четыре группы;
3. пять группы;
4. три группы;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  различают две группы жидких и две группы твердых 
биологических объектов: жидкости с небольшим и значительным содержанием 
биологического материала, твердые объекты -  простые и сложные смеси 
веществ.

4. Для депротеинезации используют:
1 . этанол;
2 . ацетон;
3. KMnO4;
4. К 2 СГ2 О7 ;
5. (NH4)S04.

Ответ: 1, 2, 5 -  под влиянием этанола (ацетона, метанола) и солей 
понижается растворимость белков.



5. Изолирование лекарственных и наркотических веществ их твердых 
биологических объектов при общем анализе состоит из:

1. двух этапов;
2. трех этапов;
3. четырех этапов;
4. одного этапа;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  твердо-жидкостная экстракция, жидкость-жидкостная 
экстракция из кислой и щелочной среды.

6. Расчет оптимального значения pH жидкость-жидкостной экстракции 
лекарственных веществ кислотного характера проводится по формуле:

1. pH = pKa + Ig  Ск/Сосн;
2. pH = pKa -  Ig  Ск/Сосн;
3. pH = pKa + Ig  Сосн/ Ск;
4. pH = pKa -  Ig  Сосн/ Ск;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2, 3 -  из уравнения Гендерсона-Хассельбаха следует:

pH = pKa -  lg102 = pKa -  2 или 

pH = pKa + tg10-2 = pKa -  2.

7. Расчет оптимального значения pH жидкость-жидкостной экстракции 
лекарственных веществ основного характера проводится по формуле:

1. pH = pKBH+ + l g Ск/Сосн;
2. pH = pKbh+ -  Ig  Сосн/ Ск;
3. pH = pKBH+ + l g Сосн/ Ск;
4. pH = pKbh+ -  Ig  Ск/Сосн;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3, 4 -  из уравнения Гендерсона-Хассельбаха следует:

pH = pKbh+ + lg102 = pKbh+ + 2 или 

pH = pKbh+ -  lg10 2 = pKbh+ + 2.
8. При твердо-жидкостной экстракции лекарственных веществ кислотного 
характера оптимальное значение pH рассчитывают по формуле:

1. pH = pKBH+ -  l g Ск/Сосн;
2. pH = pKbh+ + Ig  Ск/Сосн;
3. pH = pKBH+ -  l g Сосн/ Ск;
4. pH = pKbh+ + Ig  Сосн/ Ск;
5. нет верного ответа.
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Ответ: 1, 4 -  pH = pKbh+ -  lg10 2 = pKbh+ + 2; pH = pKbh+ + lg102 = pKbh+



9. Оптимальное значение pH твердо-жидкостной экстракции лекарственных 
веществ основного характера рассчитывается по формуле:

1. pH = pKBH+ -  l g Ск/Сосн;
2. pH = pKbh+ + Ig  Ск/Сосн;
3. pH = pKBH+ -  l g Сосн/ Ск;
4. pH = pKbh+ + Ig  Сосн/ Ск;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 -  pH = pKbh+ -  lg102 = pKbh+ -  2;

4 -  pH = pKbh+ + lg10 2 = pKbh+ -  2.
10. Сорбенты классифицируют на группы:

1. синтетические;
2. природные;
3. модифицированные синтетические;
4. модифицированные природные;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2, 4 -  модифицируют природные сорбенты. Например, 
химически модифицированные кремнеземы с привитыми группами.

11. Сорбционное концентрирование экзогенных веществ проводится в такой 
последовательности:

1. подготовка пробы -  концентрирование -  сорбция -  десорбция;
2. подготовка сорбента -  сорбция -  концентрирование -  десорбция;
3. подготовка колонки -  концентрирование -  сорбция -  десорбция;
4. подготовка пробы -  сорбция -  десорбция -  концентрирование;
5. нет верного ответа.

Ответ: 4 -  сорбционное концентрирование состоит из следующих этапов: 
подготовка пробы (сорбента, колонки), сорбция, десорбция, концентрирование, 
регенерация сорбента.

12. Методы грубой очистки извлечений:
1. диализ;
2. электрофорез;
3. фильтрование;
4. центрифугирование;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3, 4 -  диализ и электрофорез относятся к методам тонкой очистки.

13. Методы тонкой очистки извлечений:
1. экстракция;
2. реэкстракция;
3. сорбция;
4. осаждение белков этанолом;
5. высаливание белков электролитами.
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Ответ: 1, 2, 3 -  наиболее эффективными, доступными и простыми 
являются методы тонкой очистки извлечений -  экстракция, реэкстракция, 
сорбция.
14. Общие методы изолирования лекарственных веществ подкисленным 
спиртом:

1. метод Крамаренко;
2. метод Стаса-Отто;
3. метод Карташова;
4. метод Валова;
5. метод Васильевой.

Ответ: 2 -  в методе Стаса-Отто изолирование лекарственных веществ 
проводится этанолом, подкисленным щавелевой кислотой.
15. Общие методы изолирования лекарственных веществ водой, подкисленной 
серной кислотой:

1. метод Васильевой;
2. метод Поповой;
3. метод Крамаренко;
4. метод Швайковой-Васильевой;
5. метод Драгендорфа.

Ответ: 3, 5 -  в методах Крамаренко и Драгендорфа изолирование 
лекарственных веществ из биологического материала проводится водой, 
подкисленной серной кислотой.

16. При изолировании лекарственных веществ из биологического материала 
для подкисления не применяется:

1. НС1;
2 . HNO3 ;
3. Н2 СО3 ;
4. HCN;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2, 3, 4 -  H N 0 3 -  сильный окислитель, Н2 СО3 и HCN -  слабые и 
неустойчивые кислоты.

17. Высокая чувствительность характерна для методов:
1. ТСХ;
2. спектрофотометрия (СФ);
3. жидкостная хроматография (УФ-детектор);
4. хромато-масс-спектрометрия (ХМС);
5. газовая хроматография (ДЭЗ).

__1 1 __1 л

Ответ: 4, 5 -  чувствительность ХМС -  10 -  10 г. газовая 
хроматография (ДЭЗ) -  10-10. Для ТСХ, СФ, ВЭЖХ чувствительность 
составляет 1 0 -6-  1 0 - 7  г.
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18. ГЖХ по сравнении. С ВЭЖХ имеет преимущества:
1. простая пробоподготовка;
2. позволяет снимать электронные спектры;
3. выше чувствительность;
4. малая чувствительность;
5. более дорогостоящая аппаратура.

Ответ: 3 -  чувствительность определения методом ГЖХ с масс- 
спектральным детектором 10-11 -  10-12, с детектором электронного захвата 
(ДЭЗ) -  10-10.

19. Жидкостный хроматограф состоит из модулей:
1. емкости для растворителей;
2. баллон с газом;
3. насос;
4. детектор;
5. термостат испарителя.

Ответ: 1, 3, 4 -  в емкостях для растворителя находится подвижная фаза 
(растворитель или смесь растворителей). Применяются как насосы постоянной 
скорости (расхода), так и постоянного давления. Детекторы выбирают в 
зависимости от свойств определяемого вещества и требуемой 
чувствительности.

20. В жидкостной хроматографии применяют детекторы:
1. катарометр;
2. спектрофотометрический;
3. детектор электронного захвата;
4. флуориметрический;
5. рефрактометрический.

Ответ: 2,4,5 -  спектрофотометрический (УФ-спектрофотометрический) 
детектор является наиболее простым и доступным, детектирование обычно 
проводят при 254 нм. При определении флуоресцирующих веществ применяют 
флуориметрический детектор. Рефрактометрический детектор измеряет 
разность показателей преломления сравнительной ПФ и ПФ с определяемым 
веществом.

21. Флуориметрический детектор отличается от спектрофотометрического:
1. большая чувствительность;
2. малая чувствительность;
3. высокая селективность;
4. не селективный;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 3 -  чувствительность флуориметрического детектора 
приблизительно в 100 раз выше чувствительности спектрофотометрического 
детектора. Высокая селективность обуславливается тем, что детектируется 
только вещество, обладающее флуоресценцией.
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22. К планарной хроматографии относится:
1. ТСХ;
2. ВЭТСХ;
3. ротационная ТСХ;
4. ВЭЖХ;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2, 3 -  ТСХ, ВЭТСХ, ротационная ТСХ -  разновидности 
планарной (плоскостной) хроматографии.

23. ТСХ используется для:
1. синтеза;
2. метаболизма;
3. обнаружения;
4. разделения;
5. количественного определения веществ.

Ответ: 3, 4, 5 -  после хроматографического разделения веществ проводят 
их обнаружения и количественное определение.
24. Алгоритм выполнения ТСХ:

1. нанесение пробы -  разделение -  количественное определение -  
идентификация;

2. нанесение пробы -  идентификация -  разделение -  количественное 
определение;

3. разделение -  идентификация -  количественное определение;
4. разделение -  количественное определение -  идентификация;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3 -  после хроматографического разделения проводится 
идентификация веществ, а затем их количественное определение.

25. Основной характеристикой хроматографического поведения веществ в ТСХ 
является:

1. подвижность;
2. коэффициент подвижности;
3. коэффициент удерживания;
4. скорость подвижной фазы;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2, 3 -  основной качественной характеристикой в ТСХ является 
Rp -  подвижность (коэффициент подвижности или удерживания), т.е. это 
отношение расстояния, пройденного веществом, к расстоянию, пройденному 
растворителем. Значения Rp находятся в пределах от 0 до 1.

26. Способы детектирования в ТСХ:
1. флуоресценция разделяемых веществ;
2. флуоресценция индикатора на сорбенте;
3. применение реагентов;
4. реэкстракция;
5. нет верного ответа.
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Ответ: 1, 2, 3 -  наиболее чувствительный метод детектирования -  
исследование флуоресцентных свойств разделяемых веществ. Применяются 
также пластины, содержащие флуоресцентный индикатор. В этом случае в 
месте нахождения определяемого вещества наблюдается темное пятно. 
Определяемое вещество обнаруживают и после обработки его хромогенным 
реагентом.

27. В сверхкритической флюидной хроматографии в качестве флюида 
применяются:

1. кислород;
2. диоксид углерода;
3. аммиак;
4. азот;
5. этанол.

Ответ: 2, 3 -  величины критических температур и давлений CO2 и NH3 
находятся в пределах рабочих температур для газовой и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

28. При взаимодействии барбитуратов со щелочами образуются:
1. органическая кислота;
2. соль органической кислоты;
3. аммиак;
4. диоксид углерода;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2, 3 -  органическая кислота и диоксид углерода образуются при 
подкислении раствора.

29. Основные пути метаболизма барбитуратов:
1. гидроксилирование;
2. восстановление;
3. десульфирование;
4. глюкоронизация;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 3, 4 -  гидроксилирование характерно для радикала в 5 
положении, десульфирование -  для тиобарбитуратов.
30. В методе изолирования барбитуратов подщелоченной водой применяется 
способы очистки:

1. диализ;
2. экстракция;
3. реэкстракция;
4. соосаждение;
5. электрофорез.

Ответ: 2, 3, 4 -  при добавлении вольфрамата натрия и серной кислоты к 
извлечению выпадает вольфрамовая кислота в осадок, на который осаждаются 
примеси.
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31. В методах изолирования барбитуратов используют:
1. серная кислота;
2. щавелевая кислота;
3. азотная кислота;
4. гидроксид натрия;
5. уксусная кислота.

Ответ: 1, 2, 4 -  в методе Поповой используется серная кислота, в метода 
Швайковой -  щавелевая кислота, в методе Валова -  гидроксид натрия.

32. Два максимума УФ-спектр поглощения барбитала имеет при pH:
1. 2;
2. 10;
3. 13;
4. 14;
5. нет верного ответа.

Ответ: 5 -  УФ-спектр поглощения барбитала имеет один максимум (240 
нм -  при pH 9-10; 260 нм -  при pH 13-14).

33. В химико-токсикологическом анализе при определении барбитуратов 
применяют методы:

1. титриметрия;
2. гравиметрия;
3. ГЖХ;
4. ВЭЖХ;
5. кондуктометрия.

Ответ: 3, 4 -  в химико-токсикологическом анализе применяются 
высокочувствительные и селективные хроматографические методы.

34. Для расчета pH экстракции амфолитов используют формулу:
1. pH = pKa + 2;
2. pH = pKa -  2;
3. pH = (pKa + pKbh+)/2;
4. pH = (pKa + pKbh+)*2;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3 -  для полноты экстракции в качестве экстрагента используют 
смесь полярного и неполярного растворителя.

35. Факторы, влияющие на степень экстракции:
1. pH;
2. природа экстрагента;
3. присутствие электролита;
4. температура;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2, 3, 4 -  в зависимости от pH раствора изменяется состояние 
вещества, от температуры зависят константы ионизации и распределения 
веществ, в присутствии электролитов происходит понижение растворимости
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веществ в воде, т.е. высаливание. Лучшими экстрагентами для некоторых 
алкалоидов являются хлороформ и дихлорэтан.

36. В качестве извлекателей лекарственных веществ из биоматериала 
(внутренние органы) используют:

1. вода;
2. этанол;
3. ацетон;
4. ацетонитрил;
5. хлороформ.

Ответ: 1, 2, 3, 4 -  используют полярные растворители, в которых легко 
растворяются ионизированные формы веществ.

37. В общих методах извлечения лекарственных веществ из биоматериала 
получают:

1. один экстракт;
2. два экстракта;
3. несколько экстрактов;
4. один экстракт и один реэкстракт;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2, 3 -  обычно получают 2 экстракта (из кислой и щелочной среды), 
но в методе Драгендорфа получают 7 экстрактов.

38. Реактив Майера -  это:
1. Сё12 + KI;
2. Bil3 + KI;
3. Hgl2 + KI;
4. Br2 + KBr;
5. I2  + KI.

Ответ: 3 -  реактив Майера относится к общеалкалоидным осадительным 
реактивам.

39. К амфолитам относятся:
1. кофеин;
2. теобромин;
3. теофиллин;
4. кодеин;
5. морфин.

Ответ: 2, 3, 5 -  в молекулах теобромина, теофиллина и морфина имеются 
кислотные и основные центры.

40. Максимальные количества производных ксантина экстрагируются при:
1. pH 1;
2. pH 5;
3. pH 10;
4. pH 13;
5. нет верного ответа.
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Ответ: 2 -  pH максимальной экстракции кофеина соответствует 4-5, а 
теофиллина и теобромина -  4-7.

41. Реакция с диазотированной сульфаниловой кислотой применяется при 
обнаружении:

1. кофеина;
2. теофиллина;
3. теобромина;
4. анальгина;
5. новокаина.

Ответ: 2 -  теофиллин при щелочном гидролизе переходит в теофиллидин, 
который с диазотированной сульфаниловой кислотой образуют азокраситель 
красного цвета.

42. 4-гидроксифеназон -  метаболит:
1. амидопирина;
2. метамизол натрия;
3. антипирина;
4. фенилбутазона;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3 -  для феназона и антипирина характерно гидроксилирование с 
образованием 4-гидроксифеназона.
43. Реактив Миллона содержит:

1. нитрат ртути (II);
2. нитрат ртути (I);
3. нитрат ртути (II) и нитрат ртути (I);
4. нитрит натрия;
5. нитрат натрия.

Ответ: 1, 2, 3 -  реактив Миллона с метамизолом натрия образует 
соединение темно-синего цвета.

44. Реакция Витали-Морена применяется при обнаружении:
1. героина;
2. прокаина;
3. атропина;
4. новокаина;
5. кофеина.

Ответ: 2, 3, 4 -  с прокаином (новокаином) образуется продукт желтого 
цвета, с атропином -  фиолетовое окрашивание.

45. К производным тропана относятся:
1. атропин;
2. прокаин;
3. метилбензоилэкгонин;
4. скополамин;
5. амфетамин.
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Ответ: 1, 3, 4 -  атропин, скополамин, кокаин (метилбензоилэкгонин) -  
алкалоиды, производные тропана.

46. Экгонин -  метаболит:
1. атропина;
2. кокаина;
3. скополамина;
4. героина;
5. стрихнина.

Ответ: 2 -  при метаболизме кокаина образуются норкокаин, 
бензоилэкгонин, экгонин и метиловый эфир экгонина.

47. Экгонин экстрагируется из:
1. кислого раствора;
2. щелочного раствора;
3. кислого и щелочного растворов;
4. после перевода в метиловый эфир;
5. нет верного ответа.

Ответ: 4 -  экгонин -  амфолит, не экстрагируется ни из кислого, ни из 
щелочного растворов.
48. Нитроатропин -  это:

1. метаболит атропина;
2. продукт реакции Витали-Морена;
3. продукт реакции Зангер-Блека;
4. внутренний стандарт;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  нитроатропин -  конечный продукт реакции Витали-Морена, 
имеющий фиолетовую окраску.

49. Соли производных фенотиазина легко растворяются в:
1. хлороформе;
2. эфире;
3. бензоле;
4. этаноле;
5. ацетонитриле.

Ответ: 1, 4, 5 -  хорошая растворимость солей производных фенотиазина в 
этаноле и ацетонитриле используется при их изолировании из внутренних 
органов. Растворимость солей производных фенотиазина в хлороформе 
учитывается при исследовании экстракта из кислой среды. Для очистки 
производных фенотиазина от липофильных примесей применяют эфир, так как 
соли производных фенотиазина не растворяются в эфире.
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50. Реактив FPN применяется для предварительного обнаружения производных:
1. тропана;
2. фенотиазина;
3. ксантина;
4. барбитуратовой кислоты;
5. индола.

Ответ: 2 -  при обнаружении производных фенотиазина в моче 
используют реактив FPN (ФПН): смесь 5% раствора FeCl3, 20% раствора H Q O 4 
и 50% раствора HNO3 в соотношении 5:45:50. В зависимости от структуры 
производных фенотиазина наблюдают красное или красно-фиолетовое 
окрашивание.
51. При обнаружении производных фенотиазина применяют:

1. реактив Марки;
2. реактив хлорида железа (III);
3. концентрированную HCl;
4. концентрированный NaOH;
5. формальдегид.

Ответ: 1, 2 -  производные фенотиазина являются очень лабильными 
соединениями и легко окисляются реагентами-окислителями.

52. Дихромат калия и серная кислота применяются при обнаружении:
1. новокаина;
2. стрихнина;
3. кофеина;
4. барбитала;
5. эфедрина.

Ответ: 2 -  в качестве аналитического эффекта наблюдается синяя окраска 
в виде струек, которая затем переходит в фиолетовую, красную и исчезает.

53. При гидролизе производных 1,4-бензодиазепина образуются:
1. аминобензофеноны;
2. глицин;
3. аминохинолины;
4. оксазепам;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3 -  для бензофенонов, содержащих первичную аминогруппу, 
характерна реакция образования азокрасителей. Бензофеноны имеют 
характерную окраску, которая зависит от химической природы производных 
1,4-бензодиазепина.
54. При приеме наркотических веществ развивается зависимость:

1. биологическая;
2. физическая;
3. психическая;
4. медицинская;
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5. токсикологическая.
Ответ: 2,3 -  психическая зависимость -  человек требует периодического 

или постоянного приема наркотиков. Физическая зависимость -  сильное 
физическое (физиологическое) расстройство при задержке приема наркотиков, 
т.е. абстинентный синдром (повышенная раздражительность, потливость, 
бессонница и др.)

55. Виды наркоманий:
1. кофеиновая;
2. новокаиновая;
3. никотиновая;
4. кокаиновая;
5. опийная.

Ответ: 4,5 -  к наркотикам относят вещества, злоупотребление которыми 
имеют отрицательные медицинские, социальные последствия, юридически 
признаны наркотиками и включены в список наркотиков. При отсутствии хотя 
бы одного из критериев психоактивное вещество относят к средствам, 
вызывающим токсикоманию.

56. Основные пути метаболизма морфина:
1. гидролиз;
2. метилирование;
3. глюкуронизация;
4. деметилирование;
5. восстановление.

Ответ: 2,3,4 -  при метилировании морфина образуется кодеин. Основные 
глюкурониды -  морфин-3- и морфин-6-глюкурониды, при N -деметилировании 
образуется норморфин.

57. Основной метаболит героина:
1. морфин;
2. 6-ацетилморфин;
3. кодеин;
4. морфин-6-глюкуронид;
5. морфин-3-глюкуронид.

Ответ: 2 -  6-ацетилморфин -  основной метаболит героина и является 
маркером его употребления.

58. Хлорид железа (III) применяется при обнаружении:

1. героина;
2. морфина;
3. кодеина;
4. эфедрина;
5. кофеин.
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Ответ: 2 -  наличие фенольного гидроксила в молекуле морфина 
способствует образованию окрашенного комплекса с хлоридом железа (III) -  
синяя окраска, что позволяет отличить морфин от героина и кодеина.

59. Норэфедрин является метаболитом:
1. амфетамина;
2. эфедрина;
3. фенилпропаноламина;
4. эфедрона;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1, 2 -  норэфедрин (фенилпропаноламин) -  метаболит эфедрина и 
амфетамина. Эфедрон -  продукт окисления эфедрина.

60. Сульфат меди и сероуглерод применяется при обнаружении:
1. новокаина;
2. эфедрина;
3. стрихнина;
4. теофиллина;
5. аминазина.

Ответ: 2 -  при взаимодействии сульфата меди и сероуглерода с 
эфедрином образуется производное дитиокарбаминовой кислоты, растворимое 
в бензоле (коричневая или желтая окраска).

61. При приеме наркотиков развивается зависимость:
1. психическая;
2. физическая;
3. химическая;
4. биологическая;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Психическая зависимость -  это получение удовлетворения от 
приема наркотиков, а сильное физическое расстройство при задержке приема 
наркотиков -  физическая зависимость или абстинентный синдром (повышенная 
раздражительность, потливость, бессонница и др.).

62. Из щелочной среды хлороформом экстрагируются:
1. барбитураты;
2. новокаин;
3. салициловая кислота;
4. эфедрин;
5. кодеин.

Ответ: 2,4,5 -  Вещества основного характера в щелочной среде находятся 
в неионизированной форме и экстрагируются неполярными органическими 
растворителеми.

63. Амфолиты -  это:
1. морфин;
2. новокаин;



3. теобромин;
4. теофиллин;
5. промедол.

Ответ: 1,3,4 -  Морфин, теобромин и теофиллин содержат кислотные и 
основные центры.

64. Общие реакции обнаружения барбитуратов:
1. выделение кислотной формы;
2. мурексидная проба;
3. с родамином 6Ж;
4. с ацетатом кобальта и гидроксидом лития;
5. с резорцином;

Ответ: 1,2,4 -  К общим реакциям относятся аналитические реакции 
производных барбитуровой кислоты, сопровождающиеся одинаковым 
аналитическим эффектом и не зависящие от структурных особенностей 
барбитуратов.

65. Изолирование атропина из биологического материала при судебно
химическом исследовании проводят методом:

1. В.Ф. Крамаренко (частный метод);
2. М.Д. Швайковой;
3. В.М. Саломатина;
4. Стаса-Отто;
5. П. Валова.

Ответ: 1,4 -  Атропин -  основание хорошо растворяется в хлороформе, 
что позволяет проводить изолирование атропина из биоматериала методами 
Крамаренко и Стаса-Отто.
66. Реэкстракцию аминазина из органической фазы (диэтиловый эфир) 
проводят:

1. при рН 1 (0,1 М серная кислота);
2. при рН 8 (фосфатный буферный раствор)
3. при рН 13 (0,1 М NaOH);
4. смесью ацетонитрила и гексана;
5. аминазин не реэкстрагируется в водную фазу.

Ответ: 1 -  Аминазин с серной кислотой образует соль, легко 
растворимую в воде.

67. Какие из перечисленных соединений экстрагируются хлороформом из 
кислой (рН 2-3) и из щелочной (рН 10-11) среды?

1. теобромин;
2. основной метаболит кокаина - экгонин;
3. фенобарбитал;
4. аминазин;
5. морфин.
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Ответ: 4 -  Соли и основание аминазина хорошо растворяются в 
хлороформе.

68. Какие из перечисленных соединений не являются амфолитами?
1. теофиллин;
2. тиоридазин;
3. папаверин;
4. морфин;
5. 6-ацетилморфин.

Ответ: 2,3 -  Тиоридазин и папаверин не обладают кислотными 
свойствами. Теофиллин, морфин, 6-ацетилморфин имеют кислотные и 
основные центры.

69. Какие утверждения являются верными:
1. основным метаболитом морфина является 6-ацетилморфин;
2. морфин - алкалоид коры хинного дерева;
3. героин быстро метаболизирует в организме;
4. 6-ацетилморфин - основной метаболит героина;
5. морфин-3-глюкуронид - основной метаболит морфина.

Ответ: 3,4,5 -  Скорость и пути метаболизма героина определяются его 
строением (сложный эфир морфина и уксусной кислоты).Основным 
метаболитом героина является 6-ацетилморфин. Наличие фенольного 
гидроксила в молекуле морфина способствует образованию 3-О-глюкуронида.

70. Какие из перечисленных соединений являются производными 1,4- 
бензодиазепина?

1. диазепам;
2. хлордиазепоксид;
3. хлорамфеникол;
4. хлорофос;
5. оксазепам.

Ответ: 1,2,5 -  Диазепам (7-хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4- 
бензодиазепин-2-он), хлордиазепоксид (7-хлор-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4- 
бенздиазепина-4 оксид), оксазепам (7-хлор-2,3-дигидро-3-окси-5-фенил-1Н-1,4- 
бензодиазепин-2-он).
71. При каком значении рН проводят экстракцию производных барбитуровой 
кислоты хлороформом или диэтиловым эфиром?

1. рН 2-3;
2. рН 8-9;
3. рН 10-11;
4. рН 12-13;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 - рН экстракции барбитуратов рассчитывают как рКа-2=8-2=6. 
Чем ниже значение рН, тем больше концентрация неионизированной формы 
барбитуратов.



72. Извлечение барбитала из печени (почки) по методу П. Валова проводят:
1. водным раствором щавелевой кислоты (рН 2-3);
2. водным раствором серной кислоты (рН 2,5);
3. этанольным раствором щавелевой кислоты;
4. водным раствором гидроксида натрия (рН 13);
5. этанольным раствором гидроксида аммония.

Ответ: 4 - В методе Валова для извлечения барбитала применяют водный 
раствор гидроксида натрия. В этих условиях концентрация ионизированной 
формы барбитала максимальна, т.к. оптимальное значение рН водной фазы при 
твердо-жидкостной экстракции веществ кислотного характера равно рКа+2.

73. Какие ксенобиотики выделяют из печени частным методом В.Ф. 
Крамаренко?

1. теобромин;
2. атропин;
3. барбитал;
4. кодеин;
5. новокаин.

Ответ: 2,4,5 -  Вещества основного характера экстрагируют хлороформом 
из щелочного раствора (теобромин - амфолит).
74. Что из перечисленного верно?

1. кофеин является амфолитом;
2. основным путем метаболизма кофеина является N-деметилирование;
3. кофеин не реагирует с реактивом Драгендорфа;
4. теофиллин и теобромин хорошо экстрагируются хлороформом при рН 11 - 

12;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  Для 1,3,7 -  триметилксантина (кофеин) основной путь 
метаболизма -  N-деметилирование.
75. Какие из перечисленных соединений не дают реакции Витали-Морена?

1. барбитал;
2. новокаинамид;
3. атропин;
4. скополамин;
5. кофеин.

Ответ: 1,5 -  В молекулах барбитала и кофеина нет фрагментов, 
способных вступать в реакцию нитрования с последующим образованием 
соединений хиноидной структуры.

76. Какие из перечисленных соединений дают окрашивание с реактивом Марки 
(раствор формальдегида в концентрированной серной кислоте)?

1. морфин;
2. папаверин;
3. атропин;
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4. скополамин;
5. кодеин.

Ответ: 1,2,5 -  Реактив Марки применяется при обнаружении производных 
изохинолина.
77. При помощи какой реакции можно отличить кодеин от морфина?

1. с реактивом Драгендорфа;
2. с пикриновой кислотой;
3. с гексацианоферратом (III) калия и хлоридом железа (III);
4. с хлоридом кадмия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3 -  Морфин в отличие от кодеина под действием K3[Fe(CN)6] 
окисляется в оксидиморфин. При этом образуется K4[Fe(CN)6], который с FeCI3 
дает синее окрашивание (берлинская лазурь).
78. Какие из перечисленных реактивов не являются осадительными?

1. реактив Драгендорфа;
2. пикриновая кислота;
3. раствор формальдегида в серной кислоте;
4. концентрированная азотная кислота;
5. раствор иода в иодиде калия.

Ответ: 3,4 -  Реактив Марки (раствор формальдегида в 
концентрированной серной кислоте) и концентрированная азотная кислота с 
некоторыми лекарственными веществами дают окрашенные растворимые 
соединения (продукты окисления и конденсации).

79. Какие из перечисленных токсических веществ реагируют с хлоридом 
железа (III):

1. атропин;
2. аминазин;
3. антипирин;
4. амидопирин;
5. кофеин.

Ответ: 2,3,4 -  С раствором хлорида железа(Ш) реагируют вещества, 
способные легко окисляться.
80. Какие из перечисленных метаболитов нельзя выделить из водной фазы 
экстракцией хлороформом ни из кислой, ни из щелочной среды?

1. морфин-3-глюкуронид;
2. экгонин;
3. 2-амино-5-хлорбензофенон;
4. фенилпропаноламин;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Экгонин и морфин -  3-0-глюкуронид в кислых и щелочных 
растворах находятся в ионизированном виде и не экстрагируются 
хлороформом.
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81. Спектр поглощения каких из перечисленных соединений сильно зависит от 
рН водной фазы?

1. фенобарбитала;
2. барбамила;
3. кодеина;
4. атропина;
5. эфедрина.

Ответ: 1,2 -  Производные барбитуровой кислоты склонны к таутомерным 
превращениям (лактим-лактамная таутомерия), сопровождающимися 
спектральными изменениями.

82. Экстракция какого алкалоида проводится бензолом в присутствии 
сероуглерода и сульфата меди (II)?

1. хинина;
2. папаверина;
3. кодеина;
4. атропина;
5. эфедрина.

Ответ: 5 -  Эфедрин с сероуглеродом и сульфатом меди образует 
производное дитиокарбаминовой кислоты, растворимое в бензоле.

83. Флуоресценция хинина максимальна:
1. при рН 10 в растворе аммиака;
2. в 1 М растворе NaOH;
3. в 0,1 М растворе серной кислоты;
4. в 0,1 М растворе хлороводородной кислоты;
5. флуоресценция хинина не зависит от рН.

Ответ: 3 -  В присутствии сульфат-ионов флуоресценция хинина 
максимальная.

84. Методом Стаса-Отто изолируют:

1. этаминал-натрия из печени и почки;
2. морфин из мочи;
3. аминазин из драже;
4. ртуть из волос и ногтей;
5. ацетон из тканей легкого и мозга.

Ответ: 1 -  Методом Стаса-Отто изолируют лекарственные вещества 
кислотного и основного характера из трупных органов.

85. Достоинствами метода Стаса-Отто являются:
1. быстрота извлечения;
2. возможность проводить извлечение из гнилостного биологического 

материала;
3. возможность изолирования веществ, нерастворимых в воде;
4. возможность изолирования только веществ кислотного характера;
5. метод характеризуется только недостатками.
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Ответ: 2,3 -  В методе Стаса-Отто используется этанол, который осаждает 
белки и растворяет вещества, нерастворимые в воде.

86. Общими методами изолирования лекарственных веществ являются:
1. метод Васильевой;
2. метод Саломатина;
3. метод Валова;
4. метод Поповой;
5. метод Стаса-Отто.

Ответ: 1,5 -  Методы Васильевой и Стаса-Отто позволяют изолировать 
лекарственные вещества кислотного, слабоосновного и основного характера.

87. Какие из перечисленных веществ в системе хлороформ-ацетон (9:1) имеют 
значения RF больше 0,26?

1. кофеин;
2. фенобарбитал;
3. диазепам;
4. анальгин;
5. барбитал.

Ответ: 2,3,5 -  Для барбитуратов и производных 1,4-бензодиазепина в 
подвижной фазе «хлороформ-ацетон (9:1)» коэффициенты подвижности 
значительно больше, чем для производных ксантина и пиразолона.

88. Какие из перечисленных веществ в системе хлороформ-диоксан-ацетон- 
аммиак (45:47,5:5:2,5) имеют значения RF меньше 0,36?

1. кофеин;
2. хинин;
3. аминазин;
4. диазепам;
5. атропин.

Ответ: 2,5 -  Для алкалоидов (хинин, атропин) коэффициенты 
подвижности в системе хлороформ-диоксан-ацетон-аммиак (45:47,5:5:2,5) 
наименьшие по сравнению с коэффициентами подвижности для кофеина, 
производных фенотиазина и 1,4-бензодиазепина.

89. Какие соединения проявляются на пластине ТСХ хлоридом железа(Ш)?
1. кофеин;
2. аминазин;
3. нитразепам;
4. кокаин;
5. дипразин.

Ответ: 2,5 -  Аминазин и дипразин легко окисляются раствором хлорида 
железа (III) и другими окислителями.

90. Разделение каких из перечисленных соединений проводится в частной 
системе хлороформ-этанол 20:1?

1. новокаин;
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2. атропин;
3. морфин;
4. аминазин;
5. кокаин.

Ответ: 1,4 -  В системе хлороформ-этанол (20:1) коэффициенты 
подвижности новокаина и аминазина значительно различаются.
91. Какие из перечисленных веществ не проявляются на пластинах ТСХ 
растворами сульфата ртути (II) и дифенилкарбазона?

1. кофеин;
2. фенобарбитал;
3. диазепам;
4. барбитал;
5. амидопирин.

Ответ: 1,3,5 -  Растворы сульфата ртути (II) и дифенилкарбазида 
применяют для проявления производных барбитуровой кислоты.

92. Какое из перечисленных соединений дает желтые продукты кислотного 
гидролиза?

1. теобромин;
2. фенобарбитал;
3. диазепам;
4. морфин-3-глюкуронид;
5. кокаин.

Ответ: 3 -  При кислотном гидролизе диазепама образуется желтый 
продукт -  2- метиламино-5-хлорбензофенон (МХБ).

93. При каком значении рН проводят экстракцию экгонина (метаболит кокаина) 
хлороформом из водных растворов?

1. рН 2-3;
2. рН 4-5;
3. рН 8-9;
4. рН 11-12;
5. нет верного ответа.

Ответ: 5 -  Экгонин не экстрагируется хлороформом из кислых и 
щелочных растворов, т. к. в области рН 2-12 находится в ионизированной 
форме.
94. Какой вариант специфической очистки извлечения используется в методе 
В.И. Поповой?

1. реэкстракция;
2. осаждение белков 96% этанолом;
3. электродиализ;
4. гель-хроматография;
5. очистка не проводится.
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Ответ: 4 -  В.И. Попова предложила очищать вытяжки от примесей 
методом гель-хроматографии.

95. Какие из перечисленных лекарственных веществ практически невозможно 
обнаружить в крови в нативном виде уже через 2-3 часа после парентерального 
введения?

1. фенобарбитал;
2. героин;
3. новокаин;
4. аминазин;
5. морфин.

Ответ: 2,3 -  Период полувыведения героина и новокаина составляет 
несколько минут (3-6 минут).

96.Метаболитами антипирина являются:
1. 4-гидроксиантипирин;
2. N-дезметилантипирин;
3. амидопирин;
4. 4-аминоантипирин;
5. антипирин не метаболизирует в организме.

Ответ: 1,2 -  Основными путями метаболизма являются 
гидроксилирование и деметилирование.

97. Показатель константы кислотности фенобарбитала (рКа) по первой ступени 
равен 7,6, по второй - 11,2. Каково оптимальное значение рН экстракции 
данного вещества хлороформом из водного раствора?

1. рН 9,6;
2. рН 13,2;
3. рН 5,6;
4. рН 7,6;
5. рН 9,8.

Ответ: 3 -  рН экстракции = рКа -  2 = 7,6 -  2 = 5,6.

98. Какими методами проводится очистка извлечения при выделении 
лекарственных веществ из биологического материала:

1. фильтрованием;
2. центрифугированием;
3. реэкстракцией;
4. методом изоморфного соосаждения;
5. гель-хроматографией.

Ответ: 1,2,3,5 -  При изоморфном соосаждении образуется осадок, в 
состав которого входят соединения, образованные близкими по размеру 
ионами, поэтому этот метод не может использоваться для очистки 
лекарственных веществ. К основным методам очистки извлечения при 
выделении лекарственных веществ относятся фильтрование, 
центрифугирование, экстракция, реэкстракция, гель-хроматография и др.
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99. При изолировании какого соединения проводится реакция метилирования?
1. кокаина;
2. экгонина;
3. скополамина;
4. тропина;
5. атропина.

Ответ: 2 -  Экгонин -  продукт гидролиза кокаина не экстрагируется 
хлороформом ни из кислого, ни из щелочного растворов. Метиловый эфир 
экгонина экстрагируется хлороформом из щелочного раствора.

100. С реактивом Драгендорфа дают осадки:
1. хинин;
2. барбамил;
3. хлоралгидрат;
4. атропин;
5. фенол.

Ответ: 1,4 -  Реактив Драгендорфа относится к общеалкалоидным 
осадительным реактивам и взаимодействует с веществами основного характера 
(хинин, атропин и др.).

101 . Фиолетовое окрашивание при добавлении концентрированной азотной 
кислоты, ацетона и спиртового раствора гидроксида калия появляется при 
наличии:

1. теобромина;
2. атропина;
3. линдана;
4. формальдегида;
5. тетраэтилсвинца.

Ответ: 2 -  Прибавление перечисленных реагентов в указанной 
последовательности лежит в основе реакции Витали-Морена, применяемой для 
обнаружения алкалоидов группы тропана. При добавлении концентрированной 
азотной кислоты происходит гидролиз атропина и образование 
тринитротроповой кислоты, которая в присутствии ацетона и спиртового 
раствора гидроксида калия образует соединение, имеющее фиолетовую 
окраску.

102. Голубая флуоресценция сернокислого раствора наблюдается при наличии:
1. морфина;
2. хинина;
3. никотина;
4. атропина;
5. анальгина (после проведения гидролиза).

Ответ: 2 -  Из перечисленных веществ способностью флуоресцировать в 
сернокислом растворе обладает только хинин.

103. Укажите реактивы, которые применяют при выполнении реакции Витали- 
Морена:
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1. хлороводородная кислота;
2. конц. азотная кислота;
3. ацетон;
4. соль Рейнеке;
5. аммиак.

Ответ: 2,3 -  В присутствии концентрированной азотной кислоты 
происходит гидролиз атропина и образование тринитротроповой кислоты. 
Затем прибавляют спиртовой раствор гидроксида калия и ацетон -  появляется 
фиолетовая окраска раствора.

104. Положительную мурексидную реакцию дают:
1. кофеин;
2. этаминал натрий;
3. дихлорэтан;
4. морфин;
5. тетраэтилсвинец.

Ответ: 1,2 -  Мурексидная реакция характерна для соединений, 
содержащих пиримидиновый цикл (кофеин, теобромин, теофиллин, барбитал, 
этаминал-натрий и др.).

105. При направленном исследовании биоматериала на производные 
барбитуровой кислоты используют метод:

1. Стаса-Отто;
2. М. Д. Швайковой;
3. В. Ф. Крамаренко;
4. П. Валова;
5. Г. Драгендорфа.

Ответ: 2,4 -  Методы М.Д. Швайковой и П. Валова относятся к частным 
методам изолирования производных барбитуровой кислоты. По методу М.Д. 
Швайковой барбитураты изолируют водой, подкисленной щавелевой кислотой. 
В методе П. Валова в качестве извлекателя используют подщелоченную воду.

106. При изолировании производных барбитуровой кислоты по методу П. 
Валова для очистки извлечения используют:

1. гель-хроматографию;
2. осаждение примесей вольфрамовой кислотой;
3. реэкстракцию;
4. высаливание сульфатом натрия;
5. упаривание до густоты сиропа и прибавление этанола.

Ответ: 2,3 -  В методе П. Валова очистка барбитуратов проводится в 
результате соосаждения примесей на осадке вольфрамовой кислоты 
(вольфрамовая кислота образуется по реакции взаимодействия вольфрамата 
натрия и серной кислоты). Дополнительным способом очистки в этом методе 
является реэкстракция (добавление щелочного раствора к эфирному экстракту).

107. Реактив Драгендорфа - это:
1. раствор иода в иодиде калия;
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2. раствор K4 [Fe(CN)6 ];
3. раствор KBiI4;
4. раствор K3[Fe(CN)6];
5. раствор NH 4 [Cr(CNS)4(NH3 )2].

Ответ: 3 -  Реактив Драгендорфа -  это раствор BiI3 в KI. По 
чувствительности этот реактив уступает фосфорно-вольфрамовой и фосфорно
молибденовой кислотам. Однако он более чувствительный, чем пикриновая 
кислота.

108. Предварительные пробы на наличие аминазина в биожидкостях проводят 
с:

1. реактивом ФПН;
2. раствором хлорида натрия;
3. резорцином;
4. пиридином свежеперегнанным;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 -  Аминазин в растворах легко окисляется и поэтому в 
присутствии реагентов-окислителей появляется розовая окраска (реактив ФПН 
содержит хлорид железа (III), хлорную и азотную кислоты).
109. При изолировании лекарственных веществ по методу Васильевой для 
создания рН среды применяют:

1. серную кислоту;
2. щавелевую кислоту;
3. хлороводородную кислоту;
4. гидроксид бария;
5. фосфорную кислоту.

Ответ: 2 -  В методе Васильевой для создания необходимого значения рН 
среды используют щавелевую кислоту.

110. По методу Поповой изолируют:
1. атропин;
2. барбитураты;
3. синтетические лекарственные вещества основного характера;
4. пестициды;
5. новокаин.

Ответ: 2 -  Метод Поповой применяют при направленном анализе 
биоматериала на наличие барбитуратов. Извлечение барбитуратов проводят 
водой, подкисленной серной кислотой.

111 . По частному методу Крамаренко изолируют:
1. барбитураты;
2. алкалоиды;
3. линдан;
4. новокаин;
5. хлороформ.
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Ответ: 2,4 -  Частным методом Крамаренко изолируют вещества 
основного характера (алкалоиды и синтетические азотсодержащие 
лекарственные вещества).

112. В молекуле барбамила имеется атомная группировка:
1. -C2H5 ;
2 . -C6H 5 ;
3. -S-;
4. -COOH;
5. -NH2 .

Ответ: 1 -  Барбамил -  это 5-изоамил-5-этилбарбитурат натрия.

113. Выберите правильный ответ:

1 . меконовая кислота - метаболит морфина;
2. меконовая кислота входит в состав реактива Драгендорфа, 

модифицированного по Мунье;
3. меконовая кислота находится в опии в виде солей с алкалоидами;
4. меконовая кислота образуется в результате гидролиза новокаина;
5. меконовая кислота с раствором FeCl3 даёт красное окрашивание.

Ответ: 3,5 -  В опии содержатся морфин, наркотин, меконовая кислота и 
др. С раствором хлорида железа (III) меконовая кислота дает продукт, 
имеющий красную окраску.

114. Раствор хлорида железа (III) является реактивом на:
1 . кодеин;
2 . морфин;
3. амидопирин;
4. антипирин;
5. дионин.

Ответ: 2,3,4 -  С морфином хлорид железа (III) дает синее окрашивание, с 
амидопирином -  фиолетовое, с антипирином -  красное.

115. Соль Рейнеке - это:
1. KBiI4;
2 . K2HgI4;
3. NH4[Cr(NH3)2(SCN)4];
4. K4[Fe(CN)6];
5. (NH4)2[Hg(SCN)4].

Ответ: 3 - NH 4 [Cr(NH3 )2 (SCN)4] применяют при 
микрокристаллоскопическом обнаружении атропина

116. Что из перечисленного правильно?
1 . экгонин - метаболит морфина;
2 . экгонин экстрагируется хлороформом из кислой среды;
3. экгонин не образует соль в кислом растворе;
4. экгонин - метаболит кокаина;
5. экгонин экстрагируется из щелочной среды.
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Ответ: 4 -  Одним из основных метаболитов кокаина является экгонин. Он 
не экстрагируется хлороформом ни из кислых, ни из щелочных растворов, т.к. 
является амфолитом.

117. Характерные реакции на стрихнин:
1. с реактивом Несслера;
2. с резорцином;
3. с дитизоном;
4. с реактивом Фелинга;
5. с дихроматом калия и концентрированной серной кислотой.

Ответ: 5 -  При взаимодействии стрихнина с дихроматом калия и серной 
кислотой появляется синяя окраска в виде струек, затем окраска переходит в 
фиолетовую, красную и исчезает.

118. Что из перечисленного правильно?
1. новокаин содержит фенольный гидроксил и даёт реакцию с раствором 

хлорида железа (III);
2. для новокаина характерна реакция диазотирования;
3. новокаин экстрагируется хлороформом из кислой среды;
4. новокаин изолируют методом Крамаренко;
5. новокаин изолируют методом Поповой.

Ответ: 2,4 -  Новокаин содержит первичную аминогруппу и для него 
характерна реакция диазотирования. Кроме того, новокаин обладает основными 
свойствами (содержит третичный атом азота в боковой цепи) и его изолируют 
методом Крамаренко.

119. С реактивом ФПН проводят предварительное исследование на:
1. алкалоиды группы тропана;
2. барбитураты;
3. производные фенотиазина;
4. кофеин;
5. хлороформ.

Ответ: 3 -  Реактив ФПН содержит окислители (хлорид железа(Ш), 
хлорная и азотная кислоты) и окисляет производные фенотиазина до 
окрашенных продуктов.

120. Бензофеноны -
1. метаболиты производных 1,4-бензодиазепина;
2. продукты гидролиза производных 1,4-бензодиазепина;
3. имеют собственную синюю окраску;
4. дают синюю окраску с реактивом Несслера;
5. изолируют методом минерализации.

Ответ: 1,2 -  Производные 1,4-бензодиазепина в организме подвергаются 
различным метаболическим превращениям (окисление, восстановление, 
гидролиз и др.). При гидролизе происходит разрыв азепинового кольца и 
образуются бензофеноны.
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121 . К общеалкалоидным осадительным реактивам относятся:
1. реактив Марки;
2. танин;
3. реактив Майера;
4. реактив Эрдмана;
5. фосфорно-вольфрамовая кислота.

Ответ: 2,3,5 -  Танин, реактив Майера и фосфорновольфрамовая кислота 
дают осадки с алкалоидами, содержащими третичный атом азота и 
обладающими основными свойствами. Реактивы Марки, Эрдмана с 
некоторыми алкалоидами дают окрашенные продукты, растворимые в воде.

122. В качестве метчика-стандарта при ТСХ-исследовании*1 веществ кислого 
характера берут:

1. этаперазин;
2. аминазин;
3. новокаин;
4. циклобарбитал;
5. севин.

Ответ: 4 -  В качестве метчика-стандарта для веществ кислотного 
характера берут циклобарбитал.

123. Морфин по системе ТСХ-скрининга в общей системе растворителей для 
веществ основного характера:

1. находится в первой зоне;
2. находится во второй зоне;
3. элюируют хлороформом;
4. проявляются реактивом Марки;
5. не проявляется дифенилкарбазидом.

Ответ: 1,4,5 -  В первой зоне находятся алкалоиды, в том числе и морфин, 
который проявляется реактивом Марки и не проявляется дифенилкарбазидом.
124. Для обнаружения лекарственных веществ основного характера (3-я зона) 
по системе ТСХ-скрининга используют реагенты:

1. раствор хлорида железа (III);
2. реактив Марки;
3. дифенилкарбазон;
4. реактив Драгендорфа;
5. реактив Несслера.

Ответ: 1,2,4 -  Раствор хлорида железа (III) и реактив Марки проявляют 
производные фенотиазина. Реактив Драгендорфа является осадительным 
реактивом на вещества основного характера.
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125. Хинин по системе ТСХ-скрининга в общей системе растворителей для 
веществ основного характера:

1. находится во второй зоне;
2. проявляется реактивом Драгендорфа;
3. для обнаружения используют УФ-свет;
4. с раствором хлорида кадмия появляется красное окрашивание;
5. элюируют ацетоном.

Ответ: 2,3 -  Хинин находится в первой зоне, проявляется 
общеалкалоидным осадительным реактивом Драгендорфа и по флуоресценции 
в УФ свете.

126. Для элюирования лекарственных соединений основного характера с 
пластинки при ТСХ-скрининге применяют:

1. концентрированную серную кислоту;
2. гексан;
3. метанол+диэтиламин (9:1);
4. метанол+25% раствор аммиака (9:1);
5. дибутилфосфат.

Ответ: 3,4 -  Лекарственные вещества основного характера элюируют 
смесями «метанол-диэтиламин (9:1)» и «метанол-25% раствор аммиака (9:1)».

127. Верно ли, что при ТСХ-скрининге морфин и атропин:
1. находятся в первой зоне лекарственных веществ основного характера 

(система хлороформ:диоксан:ацетон:25%раствор NH3 = 45:47,5:5:2,5);
2. элюируют ацетоном с пластинки;
3. проявляют реактивом Драгендорфа;
4. обнаруживают по реакции образования бензидиновой сини;
5. не проявляются дифенилкарбазоном.

Ответ: 1,3,5 -Алкалоиды морфин и атропин находятся в первой зоне 
лекарственных веществ основного характера, проявляются общеалкалоидным 
реактивом Драгендорфа, не проявляются дифенилкарбазоном, элюируются 
смесью метанол:диэтиламин = 9:1.

128. Из щелочной среды хлороформом экстрагируются:
1. бутобарбитал;
2. салициловая кислота;
3. дионин;
4. скополамин;
5. новокаин.

Ответ: 3,4,5 -  Вещества основного характера (дионин, скополамин, 
новокаин) экстрагируются хлороформом из щелочной среды, так как в 
щелочных растворах находятся в виде оснований.

129. Количественное определение каких веществ, выделенных из биоматериала, 
не проводят УФ-спектрофотометрическим методом?

1. фенобарбитал;
2. хлорофос;
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3. хлороформ;
4. папаверин;
5. нет верного ответа

Ответ: 2,3 -  В УФ -  области (200-400 нм) не имеют характерных полос 
поглощения хлорофос, хлороформ.
130. Какое из этих соединений является основным метаболитом героина?

1. кодеин;
2. N-дезметилморфин;
3. 6-ацетилморфин;
4. героин не метаболизирует в организме;
5. экгонин.

Ответ: 3 -  Основной метаболит героина -  6-ацетилморфин.

131. Для элюирования каких соединений с силикагеля при ТСХ-скрининге 
используют ацетон?

1. морфин;
2. барбитал;
3. эфедрин;
4. аминазин;
5. нитразепам.

Ответ: 2,5 -  В качестве элюента для веществ кислотного и 
слабоосновного характера, расположенных во 2 и 3 хроматографических зонах, 
используется ацетон.

132. Лекарственные вещества, относящиеся к производным фенотиазина:
1. выводятся из организма с мочой,
2. всасываются преимущественно из кишечника;
3. в моче обнаруживаются в основном в виде метаболитов,
4. не всасываются в желудке и кишечнике;
5. не взаимодействуют с белками.

Ответ: 1,2,3 -  Производные фенотиазина как вещества основного 
характера всасываются преимущественно из кишечника. Выводятся из 
организма с мочой в основном в виде метаболитов. Гидрофобный характер 
оснований фенотиазина способствует взаимодействию их с белками.

133. К 10-алкилпроизводным фенотиазина относятся:
1. аминазин;
2. этмозин;
3. левомепромазин;
4. дипразин;
5. пиперазин.

Ответ: 1,3,4 -  Аминазин, левомепромазин, дипразин относятся к 10- 
алкилпроизводным фенотиазина (к N 10 присоединена группа, состоящая из 2-4- 
углеродных атомов и диалкиламиногруппа). Этмозин относится к 10- 
ацилпроизводным фенотиазина.
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134. Соли производных фенотиазина растворяются в:
1. воде;
2. хлороформе;
3. эфире;
4. этаноле;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,4 -  Особенностью свойств солей производных фенотиазина 
является их способность растворяться в хлороформе.

135. Производные фенотиазина изолируют:
1. методом Валова;
2. методом Поповой;
3. методом Швайковой;
4. методом Нелюбина;
5. методом Стаса-Отто, модифицированным Соломатиным.

Ответ: 5 -  Саломатин усовершенствовал метод Стасса-Отто, использовал 
эфир для экстракции производных фенотиазина из щелочной среды (рН 13).

136. В качестве предварительного теста при обнаружении производных 
фенотиазина в моче применяют:

1. реактив ФПН;
2. реактив Драгендорфа;
3. танин;
4. реактив Майера;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 - Реактив ФПН, содержащий хлорид железа (III), хлорную и 
азотную кислоты, применяют в качестве предварительной пробы при 
обнаружении производных фенотиазина в моче.

137. К 10-ацилпроизводным фенотиазина относятся:
1. этмозин;
2. левомепромазин;
3. тиоридазин;
4. этаперазин;
5. тиазин.

Ответ: 1 -  В молекулах этмозина, этацизина и др. к N1 0  присоединена 
ацильная группа.

138. Обнаружение антипирина проводят по реакциям:
1. образование нитрозо-антипирина;
2. с раствором хлорида железа (III);
3. с реактивом Миллона;
4. с реактивом Несслера;
5. с изопропиламином и ацетатом кобальта.

Ответ: 1,2 -  Характерные реакции на антипирин -  образование 
нитрозантипирина, имеющего зеленую окраску, и реакция с хлоридом железа 
(III) -  появление красной окраски.
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139. К частным реакциям обнаружения барбитуратов относятся:
1. мурексидная проба;
2. с ацетатом кобальта и гидроксидом лития;
3. микрокристаллоскопическая реакция с хлорцинкйодом;
4. реакция образования п-нитрофенилбарбитуровой кислоты;
5. с реактивом Драгендорфа.

Ответ: 3,4 -  Кристаллы каждого барбитурата с хлорцинкиодом имеют 
определенную форму. Характерной реакцией обнаружения фенобарбитала 
является реакция образования окрашенного в желтый цвет нитропроизводного 
фенобарбитала.
140. Барбитураты хорошо растворяются:

1. в щелочах;
2. в конц. серной кислоте;
3. в диэтиловом эфире (кислотная форма барбитуратов);
4. в хлороформе (солевая форма барбитуратов);
5. в этилацетате (кислотная форма барбитуратов).

Ответ: 1,2,3,5 -  Способность производных барбитуровой кислоты 
растворяться в щелочах и концентрированной серной кислоте используется при 
их выделении из биоматериала и обнаружении. Солевая форма барбитуратов не 
растворяется в неполярном органическом растворителе (хлороформ), кислотная 
форма барбитуратов хорошо растворяется в диэтиловом эфире, этилацетате, 
хлороформе.
141 . К частным методам изолирования алкалоидов из тканей органов относятся:

1. метод Стаса-Отто;
2. метод Крамаренко;
3. метод Валова;
4. метод Поповой;
5. метод Васильевой.

Ответ: 2 -  Методом Крамаренко изолируют алкалоиды и синтетические 
лекарственные вещества основного характера.
142. В частном методе Крамаренко очистку извлечения проводят:

1. этанолом;
2. эфиром;
3. ацетоном;
4. методом реэкстракции;
5. методом диализа.

Ответ: 2 -  В эфир из кислого извлечения переходят примеси. Эфирный 
слой отделяют, а из водной фазы после подщелачивания экстрагируют 
алкалоиды хлороформом.
143. В частных методах изолирования барбитуратов применяется:

1. серная кислота в методе Поповой;
2. щавелевая кислота во всех методах;
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3. щавелевая кислота в методе Швайковой;
4. гидроксид натрия в методе Валова;
5. эфир в методе Поповой.

Ответ: 1,3,4 -  В методе Поповой барбитураты изолируют водой, 
подкисленной серной кислотой, а с целью очистки используют гель- 
хроматографию. В методе Швайковой барбитураты изолируют водой, 
подкисленной щавелевой кислотой. С целью очистки барбитуратов от примесей 
в методе Швайковой к хлороформному экстракту прибавляют раствор 
гидроксида натрия, при этом барбитураты переходят в водную фазу. В методе 
Валова изолирование барбитуратов проводят подщелоченной водой.

144. Недостатки метода Стаса-Отто:
1. длительность;
2. большое количество операций;
3. возможность гидролиза алкалоидов;
4. адсорбция алкалоидов белками, фильтровальной бумагой;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3,4 -  Метод Стаса-Отто применяется при исследовании 
секционного материала, подвергшегося гнилостному разложению. В методе 
Стаса-Отто для извлечения лекарственных веществ к биоматериалу прибавляют 
этанол, подкисленный щавелевой кислотой, и оставляют на сутки. Спиртовую 
вытяжку отделяют и заменяют новой порцией спирта. Операцию извлечения 
проводят 3-4 раза. Для удаления белковых веществ извлечение упаривают до 
густоты сиропа и прибавляют этанол. При нагревании извлечения возможен 
гидролиз некоторых лекарственных веществ.

145. При обнаружении производных 1,4-бензодиазепина применяют:
1. метод ТСХ;
2. реактив Драгендорфа;
3. реакцию образования азокрасителя;
4. реактив Несслера;
5. реактив Фелинга.

Ответ: 1,2,3 -  Метод ТСХ - наиболее простой и доказательный метод 
идентификации лекарственных веществ. Реактив Драгендорфа применяется для 
обнаружения веществ, содержащих вторичный и третичный атомы азота. После 
восстановления нитрогруппы (нитразепам) до аминогруппы проводят реакцию 
образования азокрасителя.

146. Среди алкалоидов, производных ксантина, амфолитами являются:

1. кофеин;
2. теобромин;
3. теофиллин;
4. кофеин и теобромин;
5. кофеин и теофиллин.

Ответ: 2,3 -  Теобромин и теофиллин являются амфолитами, так как 
имеют кислотный и основный центры.
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147. Для обнаружения производных ксантина применяют:
1. реактив Драгендорфа;
2. мурексидную пробу;
3. реактив Марки;
4. реактив Фелинга;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Реактив Драгендорфа -  общеалкалоидный осадительный 
реактив. Мурексидная проба -  предварительная реакция на производные 
ксантина и барбитуровой кислоты, т.е на производные пиримидина.

148. Алкалоиды-амфолиты экстрагируют смесью растворителей при рН, 
равным:

1. рКа;
2. рКвн+;
3. рКа - рКвн+;
4. рКвн+ - рКа;
5. (рКа + рКвн+) / 2;

Ответ: 5 -  Оптимальное значение рН для экстракции алкалоидов- 
амфолитов равно полусумме значений рКа и рКвн+ (рН изоэлектрической точки 
амфолитов).

149. Факторы, влияющие на степень экстракции алкалоидов:
1. рН среды;
2. природа экстрагента;
3. присутствие электролитов;
4. температура;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3,4 -  Основность алкалоидов определяется значением рКвн+ и 
соответственно степень экстракции алкалоидов зависит от рН среды. Вещества 
основного характера (алкалоиды) лучше экстрагируются хлороформом, 
дихлорэтаном из щелочных растворов. В присутствии электролитов 
наблюдается эффект высаливания алкалоидов (понижается их растворимость в 
воде). С изменением температуры изменяется растворимость алкалоидов в воде 
и органических растворителях.

150. К общеалкалоидным осадительным реактивам относятся:

1. реактив Марки;
2. пикриновая кислота;
3. реактив Бушарда;
4. реактив Фелинга;
5. танин.

Ответ: 2,3,5 -  Общеалкалоидные осадительные реактивы представляют 
собой ацидокомплексы (реактив Бушарда) или слабые органические кислоты 
(пикриновая кислота, танин -  смесь галловых кислот). Анионы органических 
кислот и ацидокомплексы в кислой среде с алкалоидами и другими веществами 
основного характера образуют ионные ассоциаты, выпадающие в осадок.

115



151. Наиболее чувствительным общеалкалоидным реактивом является:
1. пикриновая кислота;
2. танин;
3. реактив Драгендорфа;
4. фосфорно-вольфрамовая кислота;
5. нет верного ответа.

Ответ: 4 -  Чувствительность общеалкалоидных осадительных реактивов 
по отношению к алкалоидам различна. Наиболее чувствительным реактивом 
является фосфорно-вольфрамовая кислота, наименее чувствительные реактивы
- танин и пикриновая кислота.

152. При общем судебно-химическом исследовании гнилостного биоматериала 
применяют:

1. метод Васильевой;
2. метод Швайковой-Васильевой;
3. метод Стаса-Отто;
4. метод Поповой;
5. метод Валова.

Ответ: 3 -  В методе Стаса-Отто извлечение и очистка лекарственных 
веществ проводится этанолом, в котором не растворяются белки, что позволяет 
использовать этот метод при исследовании биологических объектов в 
гнилостном виде.

153. К реактивам, осаждающим алкалоиды, относятся:
1. пикриновая кислота;
2. реактив Марме;
3. реактив Бушарда;
4. реактив Майера;
5. реактив Эрдмана.

Ответ: 1,2,3,4 -  Пикриновая кислота, реактивы Марме, Бушарда и Майера 
являются общеалкалоидными осадительными реагентами, так как в своем 
составе содержат анионы органических кислот или ацидокомплексы.Реактив 
Эрдмана не относится к общеалкалоидным осадительным реактивам (содержит 
концентрированную серную и азотную кислоты).

154. Микрокристаллоскопические реакции на алкалоиды проводят со 
следующими реактивами:

1. реактив Драгендорфа;
2. реактив Эрдмана;
3. реактив Фреде;
4. реактив Манделина;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 -  Для микрокристаллоскопического обнаружения ряда 
алкалоидов применяются общеалкалоидные осадительные реактивы (реактив 
Драгендорфа, пикриновая кислота и др.).
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155. Количественное определение алкалоидов при судебно-химическом 
исследовании биоматериала проводится методом:

1. спектрофотометрии;
2. спектрофлуориметрии;
3. газовой хроматографии;
4. ВЭЖХ;
5. гравиметрии.

Ответ: 1,2,3,4 -  Основным требованиям, предъявляемым к методам 
количественного определения алкалоидов при судебно-химическом 
исследовании, соответствуют хроматографические (газовая хроматография, 
ВЭЖХ) и спектроскопические (спектрофотометрия, спектрофлуориметрия) 
методы.

156. Что из перечисленного верно?
1. кокаин экстрагируют хлороформом при рН 7-8.5;
2. при гидролизе кокаина образуется экгонин;
3. кокаин экстрагируют хлороформом при рН 2;
4. кокаин экстрагируют хлороформом при любом значении рН;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Кокаин в значительной степени экстрагируется хлороформом 
из слабощелочных растворов. При гидролизе кокаина образуется экгонин и 
другие продукты.

157. Что из перечисленного верно?
1. эфедрин содержит третичный атом азота;
2. 2,4-динитрохлорбензол и соли кобальта -  реактивы для обнаружения 

эфедрина;
3. фенилпропаноламин образуется в результате N-деметилирования 

эфедрина;
4. эфедрин образует окрашенное соединение с солями меди (II) и 

сероуглеродом;
5. ВЭЖХ не применяется в химико-токсикологическом анализе эфедрина. 

Ответ: 3,4 -  Основной метаболит эфедрина -  фенилпропаноламин
образуется в результате N-деметилирования эфедрина. Характерная цветная 
реакция на эфедрин -  реакция взаимодействия эфедрина с солями меди (II) и 
сероуглеродом (бензольный слой имеет коричневую или желтую окраску).

158. Что из перечисленного верно?
1. новокаин содержит первичную аминогруппу;
2. новокаинамид -  это прокаин;
3. В УФ-спектре новокаина имеются характерные полосы поглащения;
4. новокаин не метаболизирует в организме;
5. N-ацетилновокаинамид -  основной метаболит новокаина.

Ответ: 1,3 -  Новокаин -  гидрохлорид Р- диэтиламиноэтилового эфира п- 
аминобензойной кислоты (содержит первичную аминогруппу). Наличие в



структуре новокаина бензольного кольца и первичной аминогруппы 
обуславливает характерные полосы поглощения в УФ- области.

159. Амфолитами являются:
1. кодеин;
2. морфин;
3. дионин;
4. героин;
5. экгонин.

Ответ: 2,5 -  В молекулах морфина и экгонина имеются кислотные и 
основные центры.

160. Соли морфина (ацетат, гидрохлорид) хорошо растворяются в:
1. воде;
2. этаноле;
3. хлороформе;
4. эфире;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Ацетат (гидрохлорид) морфина хорошо растворяются в воде 
и этаноле, почти не растворяются в эфире и хлороформе.
161 . Синяя окраска появляется при взаимодействии раствора хлорида железа
(III) с:

1. героином;
2. кокаином;
3. морфином;
4. кодеином;
5. антипирином.

Ответ: 3 -  Морфин, содержащий фенольный гидроксил, с раствором 
хлорида железа (III) образует продукт синего цвета. С раствором хлорида 
железа (III) взаимодействует и антипирин, однако окраска продукта реакции -  
красная.
162. Для обнаружения хинина применяются следующие реактивы:

1. общеалкалоидные осадительные;
2. серная кислота для усиления флуоресценции;
3. реактив ФПН;
4. бромная вода и аммиак;
5. реактив Драгендорфа.

Ответ: 1,2,4,5 -  Предварительные испытания на наличие алкалоидов 
начинают с общеалкалоидными осадительными реактивами, к которым 
относится и реактив Драгендорфа. Прибавление серной кислоты усиливает 
флуоресценцию раствора хинина. При выполнении талейохинной реакции на 
хинин к исследуемому раствору прибавляют бромную воду и аммиак. 
Образующийся зеленого цвета талейохин экстрагируют хлороформом.

163. В опии содержатся:
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1. атропин;
2. папаверин;
3. морфин;
4. кодеин;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2,3,4 -  Опий (высушенный млечный сок недозрелых головок 
опийного мака) содержит алкалоиды папаверин, морфин, кодеин, наркотин и 
др.

164. Что из перечисленного верно?
1. стрихнин -  слабое основание;
2. основание стрихнина растворяется в хлороформе;
3. дихромат калия и конц. серная кислота -  реактив для обнаружения 

стрихнина;
4. 2-гидроксихинин -  основной метаболит стрихнина;
5. на стрихнин проводят фармакологическое испытание.

Ответ: 1,2,3,5 -  Численные значения показателя основности (рКВН+=8,3; 
рк 2вн+=2 ,3) указывают на слабоосновные свойства стрихнина. Основания 
алкалоидов растворяются в хлороформе. Характерная цветная реакция для 
обнаружения стрихнина -  реакция с концентрированной серной кислотой и 
дихроматом калия (синяя окраска). Под действием стрихнина лягушка 
принимает характерную позу.

165. В системе ТСХ-скрининга в качестве неподвижной фазы используется 
силикагель:

1. при разделении веществ кислотного и слабоосновного характера в общей 
системе растворителей;

2. при разделении веществ основного характера в общей системе 
растворителей;

3. при разделении веществ кислотного характера в частных системах 
растворителей (I зона -  антипирин, амидопирин, кофеин);

4. при разделении веществ основного характера в частных системах 
растворителей (первая зона -  атропин, морфин, кодеин, дионин, пахикарпин, 
хинин, стрихнин, эфедрин);

5. нет верного ответа.
Ответ: 1,2,4 -  Силикагель в качестве неподвижной фазы используется при 

хроматографическом разделении веществ кислотного и основного характера в 
общих системах растворителей (хлороформ-ацетон =9:1 и хлороформ-диоксан- 
ацетон 25% раствор аммиака=45:47,5:5:2,5), а также при разделении веществ 
основного характера в частных системах растворителей (первая зона, 
алкалоиды).

166. Вещества основного характера по ТСХ-скринингу в общей системе 
растворителей элюируют:

1 метанолом;
2 ацетоном;
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3 смесью «метанол-диэтиламин =9:1»;
4 смесью «метанол-25% раствор аммиака =9:1»;
5 нет верного ответа.

Ответ: 3,4 -  После хроматографического разделения вещества основного 
характера элюируют смесью, содержащей метанол, диэтиламин или 25% 
раствор аммиака.
167. После хроматографического разделения барбитураты проявляют:

1. реактивом Марки;
2. реактивами «дифенилкарбазон» и «сульфат ртути (II)»;
3. реактивом Драгендорфа;
4. раствором хлорида железа (III);
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  При наличии барбитуратов слой сорбента, обработанный 
растворами сульфата ртути (II) и дифенилкарбазона, приобретает красно
фиолетовую окраску.

168. В системе ТСХ-скрининга новокаин проявляют:
1. реактивом Фелинга;
2. реактивом Марки;
3. реакцией диазотирования;
4. методом флуоресценции;
5. реактивом Драгендорфа.

Ответ: 3,5 -  Наличие третичного атома азота в молекуле новокаина 
позволяет применять реактив Драгендорфа для предварительного 
исследования. Реакция диазотирования проводится для соединений, 
содержащих первичную аминогруппу.

169. В системе ТСХ-скрининга производные фенотиазина проявляют:

1. реакцией диазотирования;
2. реактивом Драгендорфа;
3. реакцией Фудживара;
4. с помощью раствора, содержащего хлорную кислоту и нитрит натрия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2,4 -  Производные фенотиазина (аминазин, дипразин, 
левомепромазин, тиоридазин и др.) относятся к органическим основаниям и 
дают осадки с реактивом Драгендорфа. С реактивами -  окислителями 
производные фенотиазина образуют продукты, имеющие разную окраску в 
зависимости от химической природы определяемого соединения.

170. Система «хлороформ-бутанол-25% раствор аммиака = 70:40:5» - это 
подвижная фаза для хроматографического разделения:

1. алкалоидов;
2. производных фенотиазина;
3. производных барбитуровой кислоты;
4. хинина, атропина и стрихнина;
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5. все ответы правильные.
Ответ: 3 -  В системе ТСХ-скрининга в качестве подвижной фазы для 

хроматографического разделения производных барбитуровой кислоты 
применяется смесь «хлороформ-бутанол-25% раствор аммиака =70:40:5».

171 . В качестве метчиков-стандартов в системе ТСХ-скрининга (по 
Г.М.Родионовой) лекарственных соединений применяют:

1. циклобарбитал;
2. этаперазин;
3. морфин;
4. кокаин;
5. атропин.

Ответ: 1,2 -  В качестве метчика-стандарта для веществ кислотного 
характера рекомендован циклобарбитал, а для веществ основного характера -  
этаперазин. По этим веществам (стандартам) рассчитаны значения 
коэффициентов подвижности (Rst).

172. После хроматографического разделения веществ основного характера по 
ТСХ-скринингу в общей системе растворителей в I зоне находятся:

1. кокаин, папаверин;
2. аминазин, дипразин, новокаин;
3. атропин, стрихнин, хинин;
4. кофеин, промедол;
5. антипирин, диазепам.

Ответ: 3 -  В первой зоне находятся алкалоиды (морфин, кодеин, 
стрихнин,атропин, эфедрин, хинин, пахикарпин); во второй -  этаперазин, 
антипирин, кофеин; в третьей -  амидопирин, аминазин, дипразин, тиоридазин, 
новокаин, промедол, нитразепам, хлордиазепоксид; в четвертой -  кокаин, 
папаверин, диазепам, левомепромазин.

173. Производные пиразолона после хроматографического разделения по ТСХ- 
скринингу в общих системах растворителей находятся:

1. в I зоне (ПФ хлороформ-ацетон=9:1);
2. в II зоне (ПФ хлороформ-ацетон=9:1);
3. в III зоне (ПФ хлороформ-ацетон=9:1);
4. в I зоне (ПФ хлороформ-диоксан-ацетон-25% NH3=45:47,5:5:2,5);
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 -  Антипирин и амидопирин после хроматографического 
разделения по ТСХ-скринингу в системе «хлороформ-ацетон =9:1» находятся в 
первой зоне.

174. Основания производных фенотиазина растворяются в:
1. воде;
2. хлороформе;
3. эфире;
4. этаноле;
5. все ответы правильные.
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Ответ: 2,3,4 -  Основания производных фенотиазина растворяются в 
этаноле, эфире, хлороформе и не растворимы в воде. Соли производных 
фенотиазина растворимы в воде, спирте, хлороформе и не растворяются в 
эфире.

175. Виды наркоманий:
1. опийная;
2. кокаиновая;
3. стрихниновая;
4. эфедроновая;
5. кофеиновая.

Ответ: 1,2,4 -  Психическая и физическая зависимость развивается при 
приеме опиатов, кокаина, эфедрина, производных барбитуровой кислоты и др.

176. Вещества, к которым развивается болезненное пристрастие 
(токсикомания):

1. производные 1, 4-бензодиазепина;
2. кофеин;
3. димедрол;
4. пипольфен;
5. ацетон.

Ответ: 1,2,3,4,5 -  Токсикомания развивается при приеме некоторых 
веществ, не относящихся к наркотикам (производные 1.4-бензодиазепина, 
кофеин, димедрол, пипольфен, циклодол, ацетон, бензин и др.).

177. Подтверждающие методы анализа алкалоидов:

1. реакции окрашивания;
2. фармакологические испытания;
3. флуоресцентный метод;
4. гравиметрия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3 -  Применение реакций окрашивания (реакция на фенольный 
гидроксил морфина или реакция образования азокрасителя для новокаина), 
обнаружение флуоресценции раствора позволяет идентифицировать 
анализируемое вещество. Фармакологическое испытание является более 
чувствительной и избирательной пробой на некоторые вещества (атропин, 
стрихнин, никотин).

178. В современном методе изолирования производных фенотиазина 
применяются:

1. щавелевая кислота;
2. этанол;
3. эфир;
4. хлороформ;
5. дихлорэтан.



Ответ: 1,2,3 -  Саломатин Е.М. модифицировал метод Стаса-Отто и 
применил его для выделения производных фенотиазина (изолирование 
производных фенотиазина производится этанолом, подкисленным щавелевой 
кислотой, а экстракция производится эфиром из щелочных растворов при рН
13).
179. При качественном обнаружении производных фенотиазина применяются:

1. реактив ФПН;
2. концентрированная азотная кислота;
3. реактив Марки;
4. реактив Несслера;
5. пиридин-роданидный реактив.

Ответ: 1,2,3 -  В большинстве случаев качественное обнаружение 
производных фенотиазина проводится с применением окислителей (азотная, 
серная, хлорная кислоты, хлорид железа (III)). ФПН -  смесь, содержащая 
азотную, хлорную кислоты и хлорид железа (III).

180. Основной маркер героина:
1. норморфин;
2. 3-ацетилморфин;
3. 6-ацетилморфин;
4. норкодеин;
5. 6-О-глюкуронид морфина.

Ответ: 3 -  Основным маркером героина является 6-ацетилморфин. В 
крови и моче героин не обнаруживается, период полувыведения героина 
составляет около 3-х минут.

181. Окрашенные соединения с солями меди (II) и сероуглеродом образует:
1. морфин;
2. эфедрин;
3. папаверин;
4. героин;
5. фенобарбитал.

Ответ: 2 -  Эфедрин взаимодействует со щелочным раствором сульфата 
меди (II) и сероуглеродом с образованием производного дитиокарбаминовой 
кислоты, которое окрашивает бензольный слой в желтый или коричневый цвет.

182. При гидролизе новокаина образуется:
1. диэтиламиноэтанол;
2. пара-аминобензойная кислота;
3. пара-диметиламинобензальдегид;
4. бензофенон;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Диэтиламиноэтанол и пара-аминобензойная кислота -  
основные продукты гидролиза новокаина.
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183. Основные этапы изолирования экзогенных веществ из твердых 
биологических объектов:

1. твердо-жидкостная экстракция;
2. жидкость-жидкостная экстракция веществ кислотного характера;
3. жидкость-жидкостная экстракция веществ основного характера;
4. ВЭЖХ;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2,3 -  Из твердых биологических объектов экзогенные вещества 
извлекают полярными растворителями (твердо-жидкостная экстракция). Затем 
проводят жидкость-жидкостную экстракцию токсических веществ кислотного 
характера из кислой среды и жидкость-жидкостную экстракцию веществ 
основного характера из щелочной среды. Для обнаружения и количественного 
определения токсических веществ в полученных экстрактах применяют 
газовую хроматографию, ВЭЖХ и другие методы.
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Вещества, изолируемые экстракцией органическими
растворителями
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1 . Какие из перечисленных веществ содержат в молекуле атомы серы?
1. карбафос;
2. метафос;
3. линдан;
4. гептахлор;
5. севин (карбарил).

Ответ: 1,2 -  Метафос и карбофос являются производными тио- и 
дитиофосфорной кислот.

2. Какой из перечисленных пестицидов реагирует с диазотированной 
сульфаниловой кислотой с образованием продукта, имеющего вишневую 
окраску?

1. линдан;
2. карбафос;
3. гептахлор;
4. хлорофос;
5. севин.

Ответ: 2 -  Карбофос с диазотированной сульфаниловой кислотой 
образует окрашенный продукт.
3. Основным методом количественного определения фосфорсодержащих 
пестицидов в биологических объектах является:

1. газовая хроматография;
2. спектрофотометрия;
3. ИК-спектроскопия;
4. флуориметрия;
5. тонкослойная хроматография.

Ответ: 1 -  Методики газохроматографического определения 
фосфорсодержащих пестицидов отличаются высокой чувствительностью и 
специфичностью.

хлорорганических4. Основным методом количественного определения 
пестицидов в биологических объектах является:

1. спектрофотометрия;
2. экстракционная фотометрия;
3. жидкостная хроматография;
4. газовая хроматография;
5. кондуктометрия.

Ответ: 4 -  В настоящее время основным методом количественного 
определения хлорорганических пестицидов является газовая хроматография 
(высокая чувствительность и избирательность метода).



5. Извлечение фосфорсодержащих пестицидов из биологических объектов 
проводят:

1. хлороформом;
2. водным раствором серной кислоты;
3. водным раствором гидроксида натрия;
4. ацетоном;
5. водным раствором щавелевой кислоты.

Ответ: 1,4 -  Фосфорсодержащие пестициды хорошо растворяются в 
органических растворителях (хлороформ, ацетон).

6. Изолирование хлорорганических пестицидов из биологических объектов 
проводят:

1. методом минерализации;
2. настаиванием с водой;
3. определяют без изолирования;
4. экстракцией органическими растворителями;
5. нет верного ответа.

Ответ: 4 -  Хлорорганические пестициды хорошо растворяются в 
органических растворителях, что позволяет проводить изолирование их 
экстракцией органическими растворителями.

7. Какие из перечисленных групп пестицидов применяются для борьбы с 
насекомыми?

1. инсектициды;
2. гербициды;
3. фунгициды;
4. зооциды;
5. все перечисленные.

Ответ: 1 -  В зависимости от использования (назначения) пестициды делят 
на несколько групп. Инсектициды применяются для борьбы с насекомыми.

8. Какие из нижеперечисленных соединений дают положительную 
холинэстеразную пробу:

1. морфин;
2. севин;
3. трихлорметафос;
4. атропин;
5. метафос.

Ответ: 2,3,5 -  Фосфорсодержащие пестициды, карбаматы и другие 
соединения способны ингибировать фермент холинэстеразу. Морфин и атропин 
не способны ингибировать фермент холинэстеразу.

9. Хлорофос относится к производным:

1. фосфоновой кислоты;
2. фосфорной кислоты;
3. карбаминовой кислоты;
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4. тиофосфорной кислоты;
5. меркаптоянтарной кислоты.

Ответ: 1 -  К производным фосфоновой кислоты относятся соединения, в 
которых атом углерода непосредственно связан с атомом фосфора. Таким 
соединением является хлорофос.

10. По результатам элементного анализа неизвестного пестицида обнаружена 
сера. В дальнейшем исследование проводят на:

1. гептахлор;
2. хлорофос;
3. карбофос;
4. метафос;
5. трихлорметафос.

Ответ: 3,4,5 -  Молекулы карбофоса, метафоса и трихлорметафоса 
содержат атомы серы.

11. Г ексахлорциклогексан изолируют из органов трупа:
1. методом перегонки с водяным паром;
2. настаиванием с водой;
3. методом диализа;
4. методом мокрой минерализации;
5. нет верного ответа.

Ответ:1 -  Из органов трупа гексахлорциклогексан изолируют методом 
перегонки с водяным паром.

12. Основные реакции обнаружения гексахлорциклогексана:
1. отщепление хлора и обнаружение его нитратом серебра;
2. дехлорирование и нитрование образующегося бензола;
3. с реактивом Фелинга;
4. с реактивом Драгендорфа;
5. с янтарной кислотой и сульфатом железа (III).

Ответ: 1,2,5 -  Наличие атомов хлора в молекуле гексахлорциклогексана 
(ГХЦГ) позволяет идентифицировать это вещество по реакции обнаружения 
хлорид-ионов и нитровании образующегося бензола. При нагревании ГХЦГ с 
янтарной кислотой образуются продукты, которые с сульфатом железа (III) 
дают соединение синего цвета.

13. Для изолирования и обнаружения гептахлора применяют:
1. н-гексан;
2. диэтиламин;
3. диэтаноламин;
4. ТСХ;
5. реактив Либмана.

Ответ: 1,2,3,4 -  В анализе хлорорганических соединений широко 
применяется н-гексан в качестве экстрагента, а диэтиламин и диэтаноламин -  
как реагенты, дающие с гептахлором соединения зеленого и фиолетового цвета.



ТСХ -  простой, доступный и высокочувствительный способ обнаружения 
гептахлора.

14. Элементный анализ применяют при обнаружении:
1. ядохимикатов;
2. фосфорсодержащих органических соединений;
3. серосодержащих органических соединений;
4. каннабиноидов;
5. монооксида углерода.

Ответ: 1,2,3 -Результаты элементного анализа не позволяют дать 
заключение о наличии определенного ядохимиката. Однако результаты 
элементного анализа являются доказательством групповой принадлежности 
исследуемого ядохимиката. Например, если в ядохимикате обнаружено 
наличие хлора и доказано отсутствие фосфора и серы, то дальнейшее 
исследование проводят на хлорорганические соединения. Перед элементным 
анализом исследуемые вещества следует очистить от примесей, что достигается 
применением экстракции, перекристаллизации, хроматографических методов и 
др.

15. Методы изолирования фосфорсодержащих ядохимикатов:
1. экстракция органическими растворителями;
2. настаивание с водой;
3. извлечение ацетоном;
4. извлечение ацетонитрилом;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,3,4 -  Фосфорсодержащие ядохимикаты являются 
малополярными органическими соединениями и для извлечения их из 
биологических объектов применяют органические растворители (ацетон, 
ацетонитрил, гексан и др.).
16. Для изолирования хлорорганических соединений из биоматериала 
применяют:

1. бензол;
2. гексан;
3. вода;
4. ацетон;
5. раствор щавелевой кислоты.

Ответ: 1,2,4 -  Для извлечения хлорорганических соединений из 
биоматериала не требуется создания определенных значений рН, так как в 
структуре хлорорганических соединений (ХОС) нет функциональных групп, 
способных к ионизации. Извлечение ХОС из биоматериала проводят 
органическими растворителями (бензол, ацетон, гексан, хлороформ и др.).
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17. Что из перечисленного верно?
1. севин разлагается в кислой среде;
2. севин разлагается в щелочной среде;
3. севин ингибирует холинэстеразу;
4. для обнаружения севина используют реактив Драгендорфа;
5. реактив Марки -  основной реактив для обнаружения севина.

Ответ: 1,2,3 -  Севин (карбарил) гидролизуется в кислых и щелочных 
растворах. Одним из продуктов гидролиза является 1 -нафтол. Севин 
инактивирует активный центр фермента холинэстеразы.

18. В молекулах карбофоса и хлорофоса содержатся атомы:
1. фосфора;
2. хлора;
3. серы;
4. азота;
5. фосфора и кислорода.

Ответ: 1,5 -  Карбофос -  О,О-диметил-5-[1,2-ди (карбэтоксиэтил)] 
дитиофосфат; хлорофос -  О,О-диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил) фосфонат.
19. В анализе фосфорсодержащих пестицидов применяют:

1. ТСХ;
2. газовая хроматография;
3. холинэстеразная проба;
4. реактив Драгендорфа;
5. реактив ФПН.

Ответ: 1,2,3 -  ТСХ,газовая хроматография (ГХ), холинэстеразная проба -  
основные методы, используемые при анализе фосфорсодержащих пестицидов.
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Вещества, изолируемые из биоматериала 
настаиванием исследуемых объектов с водой
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1 . При обнаружении серной кислоты в биологическом материале используют 
следующие реактивы:

1. раствор иода;
2. ацетат свинца;
3. родизонат натрия;
4. дитизон;
5. малахитовый зеленый.

Ответ: 1, 2, 3 -  при взаимодействии серной кислоты с металлической 
медью выделяется диоксид серы, который пропускают через раствор иода. При 
этом образуется серная кислота, которую обнаруживают с ацетатом свинца, 
родизонатом натрия.
2. При обнаружении азотной кислоты в биологическом материале используют:

1. медные опилки;
2. дифениламин;
3. бруцин;
4. ацетат натрия;
5. хлорид бария.

Ответ: 1, 2, 3 -  для выделения азотной кислоты из биологического 
материала используют медные опилки, которые реагируют с азотной кислотой 
с образованием азотной и азотистой кислот. Затем азотную кислоту в 
дистилляте определяют с дифениламином (синяя окраска) и бруцином (красная 
окраска).

3. Хлороводородную кислоту в дистилляте определяют:
1. с нитратом серебра;
2. с родизонатом натрия;
3. с хлоратом калия;
4. с дитизоном;
5. с диэтилдитиокарбаматом натрия.

Ответ: 1, 3 -  с нитратом серебра хлорид-ионы образуют белый осадок; с 
хлоратом калия образуется иод, вызывающий посинение иодид-крахмальной 
бумаги.

4. Для обнаружения гидроксида натрия в диализате используют:
1. гидротартрат калия;
2. цинк-уранил-ацетат;
3. индикаторную бумагу;
4. тетрафенилбарат калия;
5. нитрат серебра.

Ответ: 2, 3 -  цинк-уранил-ацетат с ионами натрия образует желто
зеленый осадок. С помощью индикаторной бумаги определяют pH среды.



5. Гидроксид калия в диализате определяют:
1. с гексагидроксоантиманатом натрия;
2. с кобальтинитритом натрия;
3. с гидротартратом натрия;
4. с ацетатом натрия;
5. индикаторная бумага.

Ответ: 2, 3, 4 -  ионы калия с кобальтинитритом образуют белый осадок, с 
гексанитрокобальтатом -  желтый кристаллический осадок. С помощью 
индикаторной бумаги определяют pH среды.

6. При обнаружении аммиака в биоматериале используют реактивы:
1. реактив Несслера;
2. реактив Бушарда;
3. сульфат меди (II);
4. реактив Драгендорфа;
5. дифенилкарбазон.

Ответ: 1, 3 -  с реактивом Несслера в присутствии аммиака наблюдают 
выпадение оранжево-коричневого осадка. Бумажка, смоченная сульфатом меди 
(II), в присутствии аммиака синеет (аммиачный комплекс меди (II)).

7. При обнаружении нитритов в биоматериале используют:
1. сульфаниловую кислоту;
2. реактив Залесского;
3. реактив Грисса;
4. реактив Вагнера;
5. реактив Миллона.

Ответ: 1, 3 -  нитриты с сульфаниловой кислотой и Р-нафтолом образуют 
соединение, имеющее оранжево-красную окраску. Аналогичный аналитический 
эффект появляется и с реактивом Грисса.

8. Настаиванием с водой изолируют:
1. гидроксид натрия;
2. сульфат бария;
3. серную кислоту;
4. нитрит натрия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 ,3,4 -  Настаиванием с водой изолируют вещества, легко 
растворимые в воде (кислоты, соли, щелочи).

9. После изолирования из биологического материала нитриты определяют по 
реакции:

1. с реактивом Грисса;
2. с реактивом Несслера;
3. с нитратом серебра;
4. образования берлинской лазури;
5. с реактивом Драгендорфа.
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Ответ: 1 -  Из перечисленных реактивов только реактив Грисса 
(сульфаниловая кислота и альфа-нафтиламин) применяют при обнаружении 
нитритов.

10. Минеральные кислоты изолируют из биоматериала:
1. перегонкой с водяным паром;
2. настаиванием с водой;
3. методом минерализации;
4. экстракцией органическими растворителями;
5. нет верного ответа

Ответ: 2 -  Изолирование минеральных кислот из биоматериала проводят 
настаиванием исследуемых объектов с водой, так как минеральные кислоты 
хорошо растворяются в воде.
11. Гидроксиды натрия и калия изолируют из биоматериала методом:

1. настаивания с водой;
2. нейтрализации;
3. перегонки с водяным паром;
4. экстракции хлороформом;
5. сплавления с солями.

Ответ: 1 -  Гидроксиды калия и натрия легко растворяются в воде и их 
извлекают из биоматериала настаиванием исследуемых объектов с водой.

12. Хлороводородную кислоту изолируют из биоматериала:
1. настаиванием с водой;
2. методом минерализации;
3. подкисленным этанолом;
4. экстракцией хлороформом;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 -  Настаиванием исследуемых объектов с водой изолируют 
соединения, легко растворимые в воде.
13. Методом настаивания с водой изолируют:

1. кислоты;
2. арсин;
3. щелочи;
4. хлорид серебра;
5. монооксид углерода.

Ответ:1,3 -  Кислоты, соли, щелочи изолируют методом настаивания 
исследуемого объекта с водой.
14. Что из перечисленного верно?

1. серную кислоту изолируют настаиванием исследуемых объектов с водой;
2. серную кислоту определяют непосредственно в биоматериале;
3. серную кислоту изолируют из биоматериала методом минерализации;
4. при изолировании серной кислоты из биоматериала к полученному 

диализату прибавляют медные опилки и нагревают для перегонки;
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5. нет верного ответа.
Ответ: 1,4 -  Доказательством отравления серной кислотой является 

обнаружение ее в дистиллятах, полученных после перегонки серной кислоты из 
диализата. При взаимодействии серной кислоты с медью образуется летучий 
ангидрид сернистой кислоты, который отгоняют в приемник, содержащий 
раствор йода. При взаимодействии йода с ангидридом сернистой кислоты и 
водой образуется серная кислота, для обнаружения которой применяют хлорид 
бария, ацетат свинца, родизонат натрия.

15. Для доказательства наличия гидроксида натрия в биоматериале применяют 
реагенты:

1. цинк-уранил-ацетат;
2. сульфат меди (II);
3. гексагидроксоантимонат (V) калия;
4. реактив Несслера;
5. реактив Фудживара.

Ответ:1,3 -  Исследование на наличие гидроксида натрия проводят при 
обнаруженной щелочной реакции водных извлечений. Для обнаружения ионов 
натрия в диализате применяют цинк-уранил-ацетат -  образуется зеленовато
желтый кристаллический осадок, а также проводят реакцию с 
гексагидроксоантимонатом (V) калия -  выпадает белый кристаллический 
осадок.

16. Азотную и хлороводородную кислоты изолируют из биоматериала:
1. методом денитрации;
2. методом минерализации;
3. перегонкой с водяным паром;
4. методом экстракции хлороформом;
5. нет верного ответа.

Ответ: 5 -  Азотную и хлороводородную кислоты изолируют из 
биоматериала настаиванием исследуемых объектов с водой.

17. Нитриты при химико-токсикологическом исследовании определяют при 
помощи реакций:

1. с реактивом Грисса;
2. с сульфаниловой кислотой и бета-нафтолом;
3. с реактивом Гоппе-Зейлера;
4. с реактивом Бушарда;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  Для обнаружения нитрит-ионов применяют реакцию 
образования азокрасителей. В качестве реагентов применяют реактив Грисса 
(сульфаниловая кислота и альфа-нафтиламин), а также сульфаниловую кислоту 
и бета-нафтол.
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Вещества, требующие особых способов изолирования
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1 . При обнаружении фтора проводят реакции:
1. выделения кремневой кислоты;
2. с циркон-ализариновым лаком;
3. с дитизоном;
4. с родизонатом натрия;
5. образования индиго.

Ответ: 1, 2 -  фториды с концентрированной серной кислотой и песком 
(SiO2) образуют летучий фторид кремния (SiF4), который с водой дает 
нерастворимую кремневую кислоту. Красный циркон-ализариновый лак при 
взаимодействии с фторидами обесцвечивается.

2. При химико-токсикологическом исследовании фториды определяют:
1. по реакции образования летучего фтороводорода;
2. с реактивом Несслера;
3. по реакции образования кремневой кислоты;
4. по реакции разрушения цирконий-ализаринового лака;
5. с реактивом Фелинга.

Ответ: 1,3,4 -  С концентрированной серной кислотой фториды дают 
летучий фтороводород, обнаруживаемый по реакции «травления» стекла. При 
взаимодействии фторидов с диоксидом кремния в присутствии 
концентрированной серной кислоты образуется летучий фторид кремния, 
который с водой дает нерастворимую кремневую кислоту. В присутствии 
фторид-ионов разрушается цирконий-ализариновый лак, при этом окраска 
изменяется от красной (лак) до желтой (ализарин).

3. Фториды изолируют методом:
1. мокрой минерализации;
2. перекристаллизации;
3. экстракции хлороформом;
4. особыми методами;
5. нет верного ответа.

Ответ: 4 -  Измельченные объекты (внутренние органы трупа, пищевые 
продукты и др.) подщелачивают гидроксидом натрия или кальция, сжигают и 
золу исследуют на наличие фторидов.

4. Помутнение капли воды в пипетке при наличии фторидов в золе обусловлено 
образованием:

1. сульфата кальция;
2. фторида кальция;
3. кремневой кислоты;
4. нерастворимого продукта реакции фторида кремния с водой;
5. нет верного ответа.

Ответ: 3,4 -  Фториды, содержащиеся в золе, взаимодействуют с 
концентрированной серной кислотой с образованием фтороводорода, который с 
песком (диоксидом кремния) дает летучий фторид кремния. В результате



реакции фторида кремния с водой выделяется нерастворимая в воде кремневая 
кислота.

5.Основные методы количественного определения фторидов в крови и моче:
1. спектрофотометрический;
2. газохроматографический;
3. кулонометрический;
4. кондуктометрический;
5. флуориметрический.
Ответ: 1,2 -  Спектрофотометрический метод количественного 

определения фторидов в крови и моче основан на измерении оптической 
плотности растворов, содержащих цирконийлизариновый лак и фториды. При 
газохроматографическом определении фториды переводят в летучее 
производное -  триметилфторсилан.
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Вещества, определяемые непосредственно в 
биоматериале
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1 . Различают следующие степени отравления монооксидом углерода:
1. незначительная;
2. легкая;
3. средняя;
4. сильная;
5. тяжелая.

Ответ: 2, 3, 5 -  с увеличением концентрации монооксида углерода 
симптомы отравления усиливаются (от незначительных общемозговых 
расстройств до коматозного состояния).

2. В крови могут содержаться формы гемоглобина:
1. оксигемоглобин;
2. метгемоглобин;
3. карбоксигемоглобин;
4. прогемоглобин; 

этилгемоглобин.
Ответ: 1, 2, 3 -  гемоглобин, связанный с кислородом -  оксигемоглобин; с 

монооксидом углерода -  карбоксигемоглобин; содержащий железо (III) -  
метгемоглобин.

3. Сколько раз снимают спектры поглощения при обнаружении CO в крови 
спектрофотометрическим методом?

1. 2 раза;
2. трижды;
3. 4 раза;
4. один раз;
5. нет верного ответа.

Ответ: 4 -  кровь разбавляют, обрабатывают дитионитом натрия и 
снимают спектр поглощения. При наличии CO в крови спектр поглощения 
имеет два максимума, при отсутствии CO -  один максимум, т.к. 
оксигемоглобин при обработке дитионитом натрия перешел в 
дезоксигемоглобин, имеющий один максимум поглощения.

4. При выполнении пробы Либмана на монооксид углерода в кровь добавляют:
1. раствор NaOH;
2. раствор CuSO4;
3. раствор формальдегида;
4. раствор таннина;
5. раствор ацетата свинца.

Ответ: 3 -  проба Либмана проводится с раствором формальдегида 
(формалин) -  кровь, не содержащая CO, -  чернеет.



5. Количественное определение монооксида углерода в крови проводят 
методами:

1. спектрофотометрическим;
2. спектроскопическим;
3. газохроматографическим;
4. аргентометрия;
5. оксидиметрия.

Ответ: 1, 3 -  известно несколько вариантов спектрофотометрического 
определения карбоксигемоглобина в крови, но сущность этого метода 
заключается в том, что в начале измеряют оптическую плотность крови, 
содержащей разные формы гемоглобина, а затем после обработки дитионитом 
натрия измеряют оптическую плотность крови, содержащей только 
карбоксигемоглобин. Формулы расчета содержания карбоксигемоглобина в 
крови зависят от длин волн, при которых проводится измерение оптической 
плотности. При газохроматографическом определении CO в крови также 
имеются разные методики, которые отличаются способами пробоподготовки.

6. Для обнаружения карбоксигемоглобина проводят характерные реакции 
(пробы):

1. Бюркера;
2. Мохова-Шинкаренко;
3. с раствором гидроксида натрия;
4. Залесского;
5. Фудживара.

Ответ: 1,3,4 -  Применение химических реакций для обнаружения 
карбоксигемоглобина основано на том, что кровь, не содержащая 
карбоксигемоглобина, изменяет окраску в зависимости от прибавляемого 
реактива. Кровь, содержащая карбоксигемоглобин, не изменяет окраску от 
прибавления реактивов. В качестве таких реактивов применяют растворы 
гидроксида натрия (проба Гоппе-Зейлера), сульфата меди (проба Залесского), 
гексацианоферрат (III) калия (проба Бюркера).

7. При взаимодействии оксигемоглобина с оксидом углерода (II) в спектре 
крови:

1. наблюдается один максимум;
2. наблюдаются два максимума;
3. спектр не изменяется;
4. в спектре появляется третий максимум;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  Спектр поглощения крови, содержащей карбоксигемоглобин, 
имеет два максимума при длинах волн 523-536 нм и 564-579 нм. Полосы при 
длинах волн 536-556 нм и 577-589 нм имеет и спектр поглощения 
оксигемоглобина. В спектре дезоксигемоглобина имеется одна широкая полоса 
поглощения при 543-596 нм.
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8. К химическому методу обнаружения карбоксигемоглобина в крови 
относятся:

1. проба Мохова-Шинкоренко;
2. проба Гоппе-Зейлера;
3. проба Бюркера;
4. проба Рапопорта;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2,3 -  Применение раствора гидроксида натрия (проба Гоппе- 
Зейлера) и раствора гексацианоферрата (III) калия для обнаружения 
карбоксигемоглобина основано на том, что кровь, не содержащая 
карбоксигемоглобина, изменяет свою окраску от прибавления этих реагентов.

9. Оксид углерода (II) выделяют из крови:
1 методом минерализации;
2. методом экстракции;
3. методом перегонки с водяным паром;
4. методом твердо-жидкостной экстракции;
5. оксид углерода (II) определяют непосредственно в крови.

Ответ: 5 -  Оксид углерода (II) взаимодействует с оксигемоглобином с 
образованием карбоксигемоглобина, который определяют в крови 
непосредственно без изолирования. Обнаружение и количественное 
определение карбоксигемоглобина в крови проводится химическим, 
спектральным, газохроматографическим методами.

10. При обнаружении карбоксигемоглобина применяют:
1. окислители;
2. восстановители;
3. соли металлов;
4. оксиды;
5. кислоты.

Ответ: 1,2,3,5 -  При химическом методе обнаружения 
карбоксигемоглобина в крови в качестве реактива применяют окислители 
(K3 [Fe(CN)6], дихромат калия), восстановители (формальдегид, сульфид 
аммония), соли (сульфат меди, ацетат свинца), кислоты (уксусная кислота и 
таннин (смесь галловых кислот)).

11. При количественном определении карбоксигемоглобина применяют:
1. дитионат натрия;
2. дитионит натрия;
3. сульфат калия;
4. сульфат натрия;
5. персульфат аммония.

Ответ: 2 -  При спектрофотометрическом качественном обнаружении и 
количественном определении карбоксигемоглобина применяют восстановитель
-  дитионит натрия Na2 S2 O4 . Дитионат натрия Na2 S2 O 6 -  сильный окислитель.
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12. При газохроматографическом определении CO в крови в качестве детектора 
используют:

1. катарометр;
2. пламенно-ионизационный детектор;
3. УФ-спектрофотометрический детектор;
4. рефрактометрический детектор;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1,2 -  При количественном газохроматографическом определении 
монооксида углерода в крови применяют как детектор по теплопроводности 
(катарометр), так и пламенно-ионизационный детектор. В случае применения 
пламенно-ионизационного детектора монооксид углерода в присутствии 
катализатора (никель) восстанавливается до метана.

13. Монооксид углерода:
1. газ;
2. жидкость;
3. имеет запах;
4. окрашен;
5. бесцветный

Ответ: 1,5 -  Монооксид углерода -  бесцветный газ, почти не растворяется 
в воде.

14. Верхняя граница физиологической нормы содержания COHb в крови:
1. 20%;
2. 10%;
3. 40%;
4. 60%;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  Верхняя граница физиологической нормы содержания 
карбоксигемоглобина в крови -  10%.
15. При обнаружении CO методом микродиффузии применяют:

1. хлорид свинца;
2. хлорид палладия;
3. хлорид платины;
4. дитионит натрия;
5. нет верного ответа.

Ответ: 2 -  При взаимодействии карбоксигемоглобина с серной кислотой 
выделяется монооксид углерода, который восстанавливает металлический 
палладий из хлорида палладия (II).

16. Для обнаружения CO в крови используют методы:
1. ВЭЖХ;
2. УФ-спектрометрия;
3. химический метод;
4. газохроматографический метод;
5. нет верного ответа.
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Ответ: 3 -  Химический метод обнаружения карбоксигемоглобина в крови 
основан на том, что кровь, содержащая карбоксигемоглобин, не изменяет 
окраску от прибавления химических реагентов.

17. При выполнении пробы Бюркера применяют:
1. NaCl;
2 . K3[Fe(CN)6];
3. NaOH;
4. CH3 COOH;
5. CuSO4.

Ответ: 2 -  В пробе Бюркера в качестве химического реагента применяют 
гексацианоферрат (III) калия.
18. При выполнении пробы Либмана применяют:

1. NaOH;
2. HCOH;
3. Pb(CH3 COO)2 ;
4. CuSO4 ;
5. (NH4 )2 S.

Ответ: 2 -  В пробе Либмана в качестве химического реагента применяют 
формалин (40% раствор формальдегида).

19. При выполнении пробы Залесского применяют:
1. NaOH;
2 . CuSO4;
3. KOH;
4. K2 Cr2 Ov;
5. CH3 COOH.

Ответ: 2 -  При добавлении сульфата меди (II) к крови, не содержащей 
карбоксигемоглобин, наблюдается зеленоватая окраска.

20. В крови могут содержаться соединения гемоглобина:
1 . оксигемоглобин;
2 . метгемоглобин;
3. сульфогемоглобин;
4. карбоксигемоглобин;
5. хлорогемоглобин.

Ответ: 1,2,4 -  В крови могут содержаться оксигемоглобин, 
карбоксигемоглобин, дезоксигемоглобин, метгемоглобин.

21. Токсическое действие CO усиливают:
1 . оксиды азота;
2. HCN;
3. NaCl;
4. NaOH;
5. C2 H5 OH.
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Ответ: 1,2,5 -  Токсическое действие монооксида углерода усиливают 
оксиды азота, синильная кислота, этанол, цианиды и др.

22. Метгемоглобин содержит:
1. Fe (III);
2. Fe (II);
3. Fe (IV);
4. метанол;
5. нет верного ответа.

Ответ: 1 -  Метгемоглобин содержит железо в степени оксиления «3» и не 
взаимодействует с монооксидом углерода.
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То, что мы знаем, - ограничено, 
а то, чего мы не знаем, - бесконечно.

П.Лаплас
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