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Кроссворд по предмету "токсикологической химии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Вещество, вызывающее отравление или смерть при попадании в организм.
4. Какое хлорогрганическое соединение невозможно обнаружить в дистилляте реакцией с резорцином?
6. Перенос токсиканта из места поступления (введения) в системный кровоток.
7. Токсикант, ингибирующий действие нативных субстратов (эндогенных соединений) посредством блокирования их связывание с рецепторами
9. Близкая токсикологической химии наука, изучающая свойства ядов и физических факторов, механизмы их действия на организм человека и разрабатывающая методы диагностики, лечения и профилактики отравлений
10. Патологическое состояние, вызванное общим действием на организм токсичных веществ эндогенного или экзогенного происхождения.
11. Кто придумал использовать в виде реактива раствор фосфорно-молибденовой кислоты
12. Раздел биохимической токсикологии, изучающий равновесные процессы с участием ксенобиотиков при формировании токсического эффекта в организме на системном, органном, тканевом, клеточном, субклеточном, молекулярном, субмолекулярном уровнях.
13. Второй период развития отравления.
14. Он сказал: Все есть яд, одна лишь доза делает вещество или ядом, или лекарством
16. Согласно этой теории, максимальный токсический эффект наблюдается при полном заполнении рецепторов токсикантом.
17. Согласно данной теории, максимальный ответ на токсическое воздействие может быть получен тогда, когда вещество занимает лишь незначительную часть доступных рецепторов, и определяется не числом занятых рецепторов, а скоростью и механизмом связывания токсиканта с рецептором
18. Даный раздел токсикологической химии разрабатывает методы анализа для определения токсикантов в разнообразных объектах, включая пробоподготовку.
19. Действие токсиканта-агониста (полного или частичного) сходно с действием эндогенного соединения, поэтому такой токсикант называют « … »
20. Фермент, катализирующий окисление спиртов и ацеталей до альдегидов и кетонов в присутствии никотинамидадениндинуклеотида.
21. Способность переносить, терпеливость; переносимость) — способность организма переносить воздействие яда без развития токсического эффекта.
23. Именная реакция обнаружения хлороформа и ряда других полигалоидных соединений при взаимодействии с пиридином
24. Удаление (выведение) ксенобиотиков во внешнюю среду

По вертикали
1. Основной метод экстракции группы веществ летучие яды
2. Какая кислота определяется с помощью высокоспецифической ррекции Берлинской лазури
5. Способность вещества вызывать нарушения физиологических функций организма, в результате чего возникают симптомы химической травмы, а при тяжелых поражениях — гибель
8. Специфическая реакция на какой фермент лежит в основе биохимического метода обнаружения фос
12. Раздел биохимической токсикологии, в рамках которого изучаются закономерности, а также качественные и количественные характеристики резорбции, распределения, биотрансформации ксенобиотиков в организме и их элиминации.
15. Способность переносить, терпеливость
22. Фуксинсернистая кислота, известна как реактив Шиффа, с этой группой соединений образует окрашенный продукт реакции сине-фиолетового цвета.

