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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является формирование у студентов общих представлений об 

отравлениях, механизмах токсического действия ядов, их вмешательства в 

нейромедиаторную функцию организма. Отравления наркотиками и средствами, 

вызывающими токсикоманию.  

В задачи курса входит ознакомление студентов с историческим развитием общей, 

частной и возрастной токсикологии. Изучение основ токсикокинетики, общих положений 

о механизмах действия ядов, клинической оценки действия ядов. Освоение некоторых 

методов и принципов детоксикационной терапии.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Б1. Дисциплины (модуля). Дисциплины по выбору. 

Содержание дисциплины: Общие принципы токсикологии. Токсикокинетика в 

зависимости от возраста пациента, подвергшегося действию яда. Фармакинетика 

(распределение ядов в организме через слизистые оболочки, кожу, сосудистые стенки, 

клеточные и субклеточные мембраны и др.). Элиминация ядов, как результат 

биотрансформации и экскреции ядовитого вещества из организма.  Механизмы действия 

ядов.Специфические клинико-лабораторные симптомы воздействия ядов на организм 

человека. Методы детоксикационной терапии 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин – Биохимия 

и химия углеводов и липидов, Биоэнергетика и биомембраны, Структура и функции 

ферментов, Основные пути метаболизма. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

 обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 

1 Биохимия и химия 

углеводов и липидов 
+ + + +      + + + + 

2 Биоэнергтика и 

биомембраны 
+ + + + + + + + + + + + + 

3 Структура и функции 

ферментов 
+ + + + + + + +      

4 Основные пути 

метаболизма 
+ + + + + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК- 5 –способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

ПК – 1 – способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



 Знать:  

 Основные принципы токсикологии, токсикокинетики, токсикодинамики. 

Фармокинетику. Клиническую симптоматику отравлений. Детоксикационные модели. 

Механизмы действия ядов. 

 Уметь:  

Анализировать токсический эффект и ответ организма. Дифференцировать 

патологические состояния, спровоцированные отравлениями различными ядами. 

Проводить анализ научной литературы; 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии. 

 Владеть:  

Основами токсикологического анализа 

Навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 49,6 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 22,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Общие принципы токсикологии. 

Токсикокинетика. 

1 1 3 1 5 1 0-11 

1.2 Фармакинетика. 1,2 1 3 1 5  0-3 

1.3 Элиминация ядов 2 2 2 1 5  0-8 

1.4 Механизмы действия ядов 2,3 1 3 2 6 1 0-5 

1.5 Специфические клинико-лабораторные 

симптомы воздействия ядов 

3 1 2 2 5 1 0-3 

1.6 Методы детоксикационной терапии 3,.4 2 2 2 6 1 0-10 

1.7 Отравления наркотическими веществами 4 1 3 2 6 1 0-5 

1.8 Отравления антидепрессантами,  

транквилизаторами, барбитуратами 

4,5 1 3 2 6 1 0-10 

1.9 Отравления ядами природного 

происхождения. 

5 1 3 2 6 1 0-8 

1.10 Отравления витаминопрепаратами 5,6 2 2 2 6  0-8 

1.11 Отравления этанолом 6 1 2 2,4 5,4 1 0-11 

1.12 Отравления парами ртути и другими 

препаратами металлов 

6,7 1 2 2 5 1 0-8 

1.13 Отравления угарным газом. 8 1 2 1 4 1 0-10 

 Итого (часов, баллов):  16 32 22,4 72 10 0 - 100 

 Из них в интерактивной форме   10     



 Иные виды работы     1,6   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ 

темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
к
о
л
л
о
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и
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м

ы
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Модуль 1 

 0-5 0-10 0-25 0-5 0-10  

1.1      0 

1.2 0-5     0-5 

1.3  0-10  0-5  0-15 

1.4      0 

1.5 0-5     0-5 

1.6    0-5  0-5 

1.7 0-5     0-5 

1.8     0-10 0-10 

1.9    0-5  0-5 

1.10 0-5     0-5 

1.11 0-5   0-5  0-10 

1.12   0-25   0-25 

1.13     0-10 0-10 

Итого 0-25 0-10 0-25 0-20 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

  

Тема 1. Общие принципы токсикологии. Токсикокинетика. 

Общие принципы возрастной токсикологии. Токсикокинетика (всасывание, 

распределение и элиминация ядов) в зависимости от возраста пациента, подвергшегося 

действию яда. 

Тема 2. Фармакинетика. 

 Фармакинетика  (распределение ядов в организме через слизистые оболочки, кожу, 

сосудистые стенки, клеточные и субклеточные мембраны и др.) в зависимости от возраста 

пациента, подвергшегося действию яда. Всасывание ядов в желудочно-кишечном тракте. 

Всасывание ядов в дыхательных путях. Всасывание ядов через кожу. 

Тема 3. Элиминация ядов 

Распределение ядов в организме отравившегося. Расчет кажущегося объема 

распределения яда, расчет концентрации принятого яда. Элиминация как результат 

биотрансформации и экскреции ядовитого вещества из организма. 

Тема 4. Механизмы действия ядов 

Механизмы действия ядов. Нейромедиаторные механизмы действия ядов. Моторное 

действие ядов. Изменения функций адренергической и холинегической систем. 

Хрононегативны и хронопозитивные яды. 

Тема 5. Специфические клинико-лабораторные симптомы воздействия ядов 



Специфические клинико-лабораторные симптомы воздействия ядов. Особенности 

течения острых отравлений в детском возрасте.  Периодизация течения отравления (на 

примере отравившегося ребенка).  Принципы первичной стабилизации отравившегося 

быстродействующим ядом. 

Тема 6. Методы детоксикационной терапии 

Необходимость и своевременность удаления невсосавшегося яда. Антидоты, как 

препараты устраняющие или ослабляющие действие яда. Классификация антидотных 

средств. Хелатообразователи. Антидоты, предотвращающие «летальный синтез» или 

«реакции токсификации». Антагонисты. Конкурентные и неконкурентные антагонисты. 

Тема 7. Отравления наркотическими веществами 

Отравления наркотическими анальгетиками (опий, морфин, кодеин, метадон, героин, 

промедол, лоперамид и др.). Общие представления о наркотических анальгетиках, 

фармакокинетика, патогенез и клиника отравлений, лабораторная и функциональная 

диагностика отравления, лечение отравления. Отравления кокаином (крзк, «кокс», 

«каддилак», «speed ball», «сноу», «базука» и др.). Общие представления об эпидемиологии 

отравлений кокаином, токсикокинетика и фармакокинетика, патогенез и клиника 

отравлений, лабораторная и функциональная диагностика отравления, лечение отравления. 

Отравления фенамином и эфедрином (метамфетамин, амфетамин, эфедрон, «айс», «кет», 

«экстази» и др.). Общие представления, фармакокинетика и токсикокмнетика, патогенез и 

клиника отравлений, лабораторная и функциональная диагностика отравления, лечение 

отравления. Отравления кофеином (чай, чифирь, кофе). Общие представления, 

фармакокинетика, клиника отравления, лабораторная и функциональная диагностика 

отравления, лечение отравления. Отравления LSD. Общие представления, токсококинетика и 

фармакокинетика, клиника отравления, лабораторная и функциональная диагностика 

отравления, лечение отравления. Отравления фенциклидом. Общие представления, 

токсококинетика и фармакокинетика, клиника отравления, лечение отравления. Отравления 

марихуаной и никотином. Общие представления, токсококинетика и фармакокинетика, 

клиника отравления, лечение отравления. 

Тема 8. Отравления антидепрессантами,  транквилизаторами, барбитуратами 

Отравления антидепрессантами (группа имизида: имизид, амитриптилин, азафен идр., 

группа четырехциклические: людиомил, тразодон, доксепин и др., избирательные 

ингибиторы моноаминоксидаз: ниаламид, фенелзин, пиразидол и др.). Общие представления 

об эпидемиологии отравлений антидепрессантами, токсикокинетика и фармакокинетика, 

патогенез и клиника отравлений, лабораторная и функциональная диагностика отравления, 

лечение отравления. Отравления транквилизаторами (мепротан, элениум, седуксен, 

реланиум, назепам, рудотель, ксанакс и др.). Общие представления об эпидемиологии 

отравлений транквилизаторами, токсикокинетика и фармакокинетика, патогенез и клиника 

отравлений, лабораторная и функциональная диагностика отравления, лечение отравления. 

Отравления жаропонижающими и нестероидными противовоспалительными средствами 

(НПВС) (парацетамол, ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, амидопирин, бутадион и др.). 

Общие представления, токсикокинетика и фармакокинетика, патогенез и клиника 

отравлений, лабораторная и функциональная диагностика отравления, лечение отравления. 

Отравления барбитуратами (барбитал, фенобарбитал, амитал, пентобарбитал и др.). Общие 

представления, токсикокинетика и фармакокинетика, патогенез и клиника отравлений, 

лабораторная и функциональная диагностика отравления, лечение отравления. 

Тема 9. Отравления ядами природного происхождения. 

Отравления ядами природного происхождения. Отравления ядовитыми растениями 

(аконит (Aconitum excelsum Rehb), багульник болотный (Ledum pallustre L.), белена черная 

(Hyoscyamus niger L.), белладонна, белокрыльник, болиголов крапчатый, борщевник, бузина 

черная, волчье лыко, вороний глаз, дурман обыкновенный, клещевина. Лавровишня, ландыш 

майский, лютик едкий и др.). Отравления ядовитыми грибами. Мускариновый, атропиновый, 

галлюцинаторный, коприновый, резиноидный, гиромитровый, ореллановый, фаллоидный 

клинические синдромы при отравлении грибами; виды грибов и токсины, спровацировавшие 



соотвествующий клинический синдром. Укусы ядовитых змей. Интоксикация пчелиным 

ядом. Столбняк. Ботулизм. 

Тема 10. Отравления витаминопрепаратами 

Отравление витамином А и Е. 

Тема 11. Отравления этанолом 

Отравления этанолом. Общие представления, токсококинетика и фармакокинетика, 

клиника отравления, лечение отравления этиловым спиртом. 

Тема 12. Отравления парами ртути и другими препаратами металлов 

Отравления парами ртути. Отравления свинцом. Отравления препаратами железа. 

Отравления мышьяком. Общие представления, токсококинетика и фармакокинетика, 

клиника отравления, лечение отравления. 

Тема 13. Отравления угарным газом. 

Отравления угарным газом. Общие представления, токсококинетика и 

фармакокинетика, клиника отравления, лечение отравления СО. 

 

6. Планы(темы) семинарских занятий. 

Тема 1. Общие принципы токсикологии. Токсикокинетика. 

Тема 2. Фармакинетика. 

Тема 3. Элиминация ядов. 

Тема 4. Механизмы действия ядов. 

Тема 5. Специфические клинико-лабораторные симптомы воздействия ядов. 

Тема 6. Методы детоксикационной терапии. 

Тема 7. Отравления наркотическими веществами. 

Тема 8. Отравления антидепрессантами,  транквилизаторами, барбитуратами. 

Тема 9. Отравления ядами природного происхождения. 

Тема 10. Отравления витаминопрепаратами. 

Тема 11. Отравления этанолом. 

Тема 12. Отравления парами ртути и другими препаратами металлов. 

Тема 13. Отравления угарным газом. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрены 

учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрены учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Общие принципы 

токсикологии. 

Токсикокинетика. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме.  

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1 1 0 

1.2 Фармакинетика. Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1,2 1 0-5 

1.3. Элиминация ядов Промежуточное  

тестированию по 

теме. Эссе  

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

2 1 0-15 



основной  и 

дополнительной 

литературы 

1.4 Механизмы действия 

ядов 

Подготовка к 

коллоквиуму. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

2,3 2 0 

1.5 Специфические 

клинико-лабораторные 

симптомы воздействия 

ядов 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

3 2 0-5 

1.6 Методы 

детоксикационной 

терапии 

Подготовка к 

собеседованию. 

Промежуточное  

тестированию по 

теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

3,.4 2 0-5 

1.7 Отравления 

наркотическими 

веществами 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме и 

собеседованию 

 4 2 0-5 

1.8 Отравления 

антидепрессантами,  

транквилизаторами, 

барбитуратами 

Подготовка к 

собеседованию.  

Решение 

учебной задачи. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

4,5 2 0-10 

1.9 Отравления ядами 

природного 

происхождения. 

Подготовка к 

собеседованию. 

Промежуточное  

тестированию по 

теме.  

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

5 2 0-5 

1.10 Отравления 

витаминопрепаратами 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме и 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

презентаций по 

теме  рефератов 

5,6 2 0-5 

1.11 Отравления этанолом Подготовка к 

семинару. 

Промежуточное  

тестированию по 

теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

6 2,4 0-10 

1.12 Отравления парами 

ртути и другими 

препаратами металлов 

Собеседование. 

Реферат. 

 6,7 2 0-25 



1.13 Отравления угарным 

газом. 

Реферат.  8 1 0-10 

 ИТОГО: 22,4 0 - 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК- 5 - способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Биохимия и 

молекулярная биология (4 сем.); Биохимия человека (4 сем.), Биохимия и химия белков (6 

сем.), Биофизика (7 сем.), Биохимия мембран с основами биотехнологии (7 сем.), 

Функциональная биохимия клеточных структур (7 сем.), Молекулярная эндокринология 

(7 сем.), Молекулярная биология вирусов и других внутриклеточных организмов (7 сем.), 

Биомолекулярные механизмы слухового и зрительного анализатора (7 сем.), Биохимия и 

химия витаминов (7 сем.). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Биохимия и химия углеводов и липидов (8 сем.), Биоэнергетика и 

биомембраны (8 сем.), Клиническая биохимическая диагностика (8 сем.), Общая и частная 

токсикология (8 сем.), Структура и функции ферментов (8 сем.), Основные пути 

метаболизма (8 сем.).  

ПК – 1 – способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Зоология 

беспозвоночных (1, 2 сем.), Систематика споровых растений и грибов (1 сем.), Биохимия и 

молекулярная биология (4 сем.), Цитология т гистология (5 сем.), Микробиология и 

вирусология (5 сем.), Биология размножения и развития (6 сем.), Физиология высшей 

нервной деятельности (6 сем.), Профильная практика (6 сем.), Биохимия и химия белков (6 

сем.), Биофизика (7 сем.), Практикум по профилю (7 сем.), Специальный практикум (8 

сем.). 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 5

 

Знает: Имеет 

представление о 

принципах 

токсикологии, 

токсикокинетики, 

токсикодинамики, 

фармокинетики 

 

Умеет: 

Формулировать 

проблему, 

характеризующую 

процесс 

отравления и 

механизм его 

реализации 

 

Владеет: 

Приемами 

описания, 

логического 

построения 

экспериментально

го и 

теоретического 

материала при 

формулировании 

результатов 

исследования, 

затрудняется в 

формулировании 

выводов 

Знает: принципы 
токсикологии, 

токсикокинетики, 

токсикодинамики, 

фармокинетики. 

Механизмы 

действия ядов и 

основы 

детоксикации 

Умеет: 
Формулировать 

проблему и 

анализировать 

последствия 

действия, 

исследуемого яда. 

Владеет: Приемами 

описания, 

логического 

построения 

экспериментальног

о и теоретического 

материала при 

формулировании 

результатов 

исследования, 

способен 

формулировать 

выводы  

 

Знает: 

Фундаментальные 

разделы  общей и 

частной 

токсикологии, 

биологической 

химии, энзимологии, 

энзимопатии, 

мембранологии, 

мембранопатий и 

патобиохимии в 

контексте 

отравлений 

организма человека. 

Умеет: 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему и 

анализировать 

последствия, 

исследуемого яда. 

Конструировать 

модель 

детоксикационных 

мероприятий. 

Владеет: 

Самостоятельно 

находит и делает 

отбор приемов 

логического анализа 

и описания 

информации, 

формулирует 

комплексные выводы 

по проведенному 

исследованию 

 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседова

ние, эссе 



П
К

 1
 

Знает:  

правила работы и 

технику 

безопасности при 

работе с 

оборудованием и 

аппаратурой для 

изучения 

токсикологическо

го анализа 

Умеет:  

работать с 

лабораторным 

оборудованием 

под контролем 

преподавателя 

Владеет: 

элементарными 

навыками работы 

с лабораторным 

оборудование  

Знает: принципы 

организации 

лабораторных 

исследований при 

токсикологическом 

анализе 

Умеет: 

организовывать 

экспериментальные 

исследования при 

постановке 

лабораторного 

эксперимента с 

помощью 

преподавателя 

Владеет: 

приемами работы и 

настройки 

параметров 

оборудования и 

аппаратуры. 

Знает: методы 

токсикологических 

исследований и их 

роганизацию  с 

использованием 

необходимого 

лабораторного 

оборудования 

Умеет: 

самостоятельно 

организовывать 

экспериментальные 

исследования при 

постановке 

лабораторного 

эксперимента  

Владеет: 

способностью 

самостоятельной 

работы с 

оборудованием; 

необходимым 

уровнем знаний при 

постановке 

лабораторных 

экспериментов. 

  

практическ

ие занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседова

ние, эссе 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 Тестовые задания 

1. Процесс проникновения токсикантов из внешней среды в кровь или лимфу — это: 

- элиминация; 

- экскреция; 

+ резорбция; 

- биотрансформация. 

 

2. Токсикокинетика — это раздел токсикологии, который изучает: 

- электронное строение химических соединений; 

+ поступление химических веществ в организм; 

- природу связей в химических соединениях; 

- транспортировку химических веществ; 

+ распределение в организме химических веществ; 

+ превращение и выведение химических веществ из организма. 

 

3. Пороговыми дозами (концентрациями) называются: 

- дозы (концентрации), не вызывающие эффектов, выявляемых современными 

методами исследования; 

+ наименьшие дозы (концентрации), вызывающие начальные проявления 

токсического процесса; 

- наименьшие дозы (концентрации), вызывающие гибель животных в 

эксперименте. 



 

4. Характер наклона кривой «доза — эффект» свидетельствует о: 

- величине токсической дозы; 

+ разбросе доз, вызывающих изучаемый эффект; 

- характере распределения вещества в организме. 

 

5. Количество вещества, вызывающее нарушение дееспособности (транзиторные 

токсические реакции), — это: 

- пороговая доза; 

- смертельная доза; 

+ непереносимая (выводящая из строя) доза; 

- максимальная несмертельная токсодоза. 

 

Вопросы к собеседованию 

1. Токсичность, как способность химических веществ вызывать механическим путем 

повреждение или гибель биосистем. 

2.  Токсический процесс, как формирование и развитие реакций биосистемы на действие 

токсиканта, приводящих к ее повреждению или гибели. 

3. Система принципов и методов количественной оценки токсичности. 

4. Пороговые дозы.  

5. Токсикокинетика 

6. Токсикодинамика 

 

Тема для написания эссе 

«Яды природного происхождения, характерные для вашего региона проживания» 

 

Учебная задача (пример) 

Задача 1. Под наблюдением врача-нарколога находится пациент Д., 48 лет, с 

диагнозом – алкоголизм, со следующими проявлениями: способность приема высоких доз 

спиртного, пациент отмечает исчезновение рвоты после злоупотребления алкоголем, 

повышение настроения в предвкушении употребления алкоголя, прием алкоголя приводит 

к значительному улучшению настроения и самочувствия, в трезвом состоянии – 

постоянное чувство неудовлетворенности.  

1. Какая стадия алкоголизма у пациента, какова ее продолжительность? 

2. Каковы механизмы токсического действия алкоголя на ЦНС? 

 Решение.  

1. У пациента – первая стадия, для которой характерны синдром измененной реактивности 

и синдром психической зависимости. Продолжительность этой стадии от 1 до 5 лет. 

2. Механизмы токсического действия алкоголя на ЦНС следующие: 

- стимуляция высвобождения катехоламинов и серотонина из пресимпатических структур 

ЦНС (особенно коры головного мозга, гипоталамуса и полосатого тела), что приводит к 

уменьшению их содержания в этих центральных нервных образованиях; 

- торможение как синтеза, так и высвобождения ацетилхолина в холинергических 

структурах головного мозга; 

- ингибирование активности ГАМКергических структур мозга (составляющих ведущую 

эндогенную тормозную состему); 

- снижение синтеза различных опиоидов и числа опиатных рецепторов в ЦНС. 

 

Контрольные вопросы к зачету 



1.   Общие принципы возрастной токсикологии. Токсикокинетика (всасывание, распределение и 

элиминация ядов) в зависимости от возраста пациента, подвергшегося действию яда. 

2. Фармакинетика  (распределение ядов в организме через слизистые оболочки, кожу, сосудистые 

стенки, клеточные и субклеточные мембраны и др.) в зависимости от возраста пациента, 

подвергшегося действию яда. 

3. Всасывание ядов в желудочно-кишечном тракте. 

4. Всасывание ядов в дыхательных путях. 

5. Всасывание ядов через кожу. 

6. Распределение ядов в организме отравившегося. Расчет кажущегося объема распределения яда, 

расчет концентрации принятого яда. 

7. Элиминация как результат биотрансформации и экскреции ядовитого вещества из организма. 

8. Механизмы действия ядов. Нейромедиаторные механизмы действия ядов. 

9. Моторное действие ядов. Изменения функций адренергической и холинегической систем. 

10. Хрононегативны и хронопозитивные яды. 

11. Специфические клинико-лабораторные симптомы воздействия ядов. 

12. Особенности течения острых отравлений в детском возрасте. 

13. Периодизация течения отравления (на примере отравившегося ребенка). 

14. Принципы первичной стабилизации отравившегося быстродействующим ядом. 

15. Необходимость и своевременность удаления невсосавшегося яда. 

16. Антидоты, как препараты устраняющие или ослабляющие действие яда. Классификация антидотных 

средств. 

17. Хелатообразователи. 

18. Антидоты, предотвращающие «летальный синтез» или «реакции токсификации». 

19. Антагонисты. Конкурентные и неконкурентные антагонисты. 

20. Методы детоксикационной терапии. 

21. Отравления наркотическими анальгетиками (опий, морфин, кодеин, метадон, героин, 

промедол, лоперамид и др.). Общие представления о наркотических анальгетиках, 

фармакокинетика, патогенез и клиника отравлений, лабораторная и функциональная 

диагностика отравления, лечение отравления. 

22. Отравления кокаином (крзк, «кокс», «каддилак», «speed ball», «сноу», «базука» и др.). 

Общие представления об эпидемиологии отравлений кокаином, токсикокинетика и 

фармакокинетика, патогенез и клиника отравлений, лабораторная и функциональная 

диагностика отравления, лечение отравления. 

23. Отравления фенамином и эфедрином (метамфетамин, амфетамин, эфедрон, «айс», 

«кет», «экстази» и др.). Общие представления, фармакокинетика и токсикокмнетика, 

патогенез и клиника отравлений, лабораторная и функциональная диагностика 

отравления, лечение отравления. 

24. Отравления кофеином (чай, чифирь, кофе). Общие представления, фармакокинетика, 

клиника отравления, лабораторная и функциональная диагностика отравления, 

лечение отравления. 

25. Отравления LSD. Общие представления, токсококинетика и фармакокинетика, 

клиника отравления, лабораторная и функциональная диагностика отравления, 

лечение отравления. 

26. Отравления фенциклидом. Общие представления, токсококинетика и 

фармакокинетика, клиника отравления, лечение отравления. 

27. Отравления марихуаной и никотином. Общие представления, токсококинетика и 

фармакокинетика, клиника отравления, лечение отравления. 

28. Отравления антидепрессантами (группа имизида: имизид, амитриптилин, азафен идр., 

группа четырехциклические: людиомил, тразодон, доксепин и др., избирательные 

ингибиторы моноаминоксидаз: ниаламид, фенелзин, пиразидол и др.). Общие 

представления об эпидемиологии отравлений антидепрессантами, токсикокинетика и 

фармакокинетика, патогенез и клиника отравлений, лабораторная и функциональная 

диагностика отравления, лечение отравления. 



29. Отравления транквилизаторами (мепротан, элениум, седуксен, реланиум, назепам, 

рудотель, ксанакс и др.). Общие представления об эпидемиологии отравлений 

транквилизаторами, токсикокинетика и фармакокинетика, патогенез и клиника 

отравлений, лабораторная и функциональная диагностика отравления, лечение 

отравления. 

30. Отравления жаропонижающими и нестероидными противовоспалительными 

средствами (НПВС) (парацетамол, ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, 

амидопирин, бутадион и др.). Общие представления, токсикокинетика и 

фармакокинетика, патогенез и клиника отравлений, лабораторная и функциональная 

диагностика отравления, лечение отравления. 

31. Отравления барбитуратами (барбитал, фенобарбитал, амитал, пентобарбитал и др.). 

Общие представления, токсикокинетика и фармакокинетика, патогенез и клиника 

отравлений, лабораторная и функциональная диагностика отравления, лечение 

отравления. 

32. Отравления ядами природного происхождения. Отравления ядовитыми растениями 

(аконит (Aconitum excelsum Rehb), багульник болотный (Ledum pallustre L.), белена 

черная (Hyoscyamus niger L.), белладонна, белокрыльник, болиголов крапчатый, 

борщевник, бузина черная, волчье лыко, вороний глаз, дурман обыкновенный, 

клещевина. Лавровишня, ландыш майский, лютик едкий и др.) 

33. Отравления ядами природного происхождения. Отравления ядовитыми грибами. 

Мускариновый, атропиновый, галлюцинаторный, коприновый, резиноидный, 

гиромитровый, ореллановый, фаллоидный клинические синдромы при отравлении 

грибами; виды грибов и токсины спровацировавшие соотвествующий клинический 

синдром. 

34. Отравления ядами природного происхождения. Укусы ядовитых змей. 

35. Отравления ядами природного происхождения. Интоксикация пчелиным ядом. 

36. Отравления ядами природного происхождения. Столбняк. 

37. Отравления ядами природного происхождения. Ботулизм. 

38. Отравления витаминопрепаратами. Отравление витамином А. 

39. Отравления витаминопрепаратами. Отравление витамином Е. 

40. Отравления этанолом. Общие представления, токсококинетика и фармакокинетика, 

клиника отравления, лечение отравления. 

41. Отравления парами ртути. Общие представления, токсококинетика и 

фармакокинетика, клиника отравления, лечение отравления. 

42. Отравления свинцом. Общие представления, токсококинетика и фармакокинетика, 

клиника отравления, лечение отравления. 

43. Отравления препаратами железа. Общие представления, токсококинетика и 

фармакокинетика, клиника отравления, лечение отравления. 

44. Отравления мышьяком. Общие представления, токсококинетика и фармакокинетика, 

клиника отравления, лечение отравления. 

45. Отравления угарным газом. Общие представления, токсококинетика и 

фармакокинетика, клиника отравления, лечение отравления. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса.  

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 



- исследовательские методы;  

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

- интерактивные технологии: 

- дискуссия на семинаре 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

 1. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. 

Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.-(Высшее образование: Бакалавриат). . 

[Электронныйресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475, дата 

обращения (15.09.2014), гриф УМО 

2. Коваленко Л.В., Биохимические основы химии биологически активных веществ: 

Учебное пособие / Л.В. Коваленко. – М.: БИНОМ, 2012. – 228 с. - [Электронныйресурс]. - 

URL: http://www.book.ru/book/912168 , дата обращения (15.09.2014), гриф УМО 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Марри Р. Биохимия человека: [учебник] : в 2 т. : пер. с англ./ Р. Марри [и др.]. - 

Москва: Мир: Бином. Лаборатория знаний. - Т. 1. - 2009. - 381 с. 

2. Марри Р. Биохимия человека: [учебник]: в 2 т. : пер. с англ./ Р. Марри [и др.]. - 

Москва: Мир: Бином. Лаборатория знаний. - Т. 2. - 2009. - 414 с. 

3. Филиппович Ю.Б., Коничев А.С., Севастьянова Г.А. и др. Биохимические основы 

жизнедеятельности человека: учеб. пособие для студ. вузов/ Ю. Б. Филиппович, А. С. 

Коничев, Г. А. Севастьянова и др. - Москва: Владос, 2005. - 407 с., ГРИФ УМО 

4. Фролова О.В. Биохимия человека: учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 020400.62 "Биология", форма обучения - очная и направления 

подготовки 034300.62 "Физическая культура", форма обучения - очная и заочная/ О. В. 

Фролова, Д. Н. Кыров ; отв. ред. В. С. Соловьев; Тюм. гос. ун-т, Ин-т биологии. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2014. - 80 с. 

5. Чиркин, А. А. Биохимия: учебное руководство: учебное пособие для студентов и 

магистрантов вузов по биологическим и медицинским специальностям/ А. А. Чиркин, Е. 

О. Данченко. - Москва: Медицинская литература, 2010. - 624 с.  

6. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии/ ред. К. Уилсон, Дж. 

Уолкер; пер. с англ. Т. П. Мосолова, Е. Ю. Бозелек-Решетняк. - Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. 

7. Токсикологическая химия: аналитическая токсикология : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 060108.65 "Фармация", по дисциплине 

"Токсикологическая химия"/ ред.: Р. У. Хабриев, Н. И. Калетина. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 752 с. 

8. Токсичные химические вещества общеядовитого действия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. - Новосибирск : [б. и.], 2010. - 107 с. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852296/, дата обращения (11.12.2014) 

 9. Токсикологическая химия: метаболизм и анализ токсикантов : учебное пособие для 

студентов медицинских и фармацевтических вузов/ ред. Н. И. Калетина. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1016 с. 

10. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс]: учебник / 

В. К. Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=469367, дата обращения (15.02.2014)  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

 3. www.elibrary.ru 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475
http://www.book.ru/book/912168
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852296/
http://znanium.com/bookread.php?book=469367
http://www.elibrary.ru/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

образовательная 

технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видео ролики для более 

полного освещения материала. В ходе 

самостоятельной подготовки к 

студенты разрабатывают с помощью 

ПО - "МО PowerPoint" слайды для 

более полного освещения излагаемого 

материала. 

2. Специализированные 

программы 

Лекционный 

курс,  

самостоятельная 

работа, 

Тестовые 

задания 

 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office ("МО PowerPoint, 

Windows Media Player, Internet 

Explorer").  Указанное ПО используют 

студенты в ходе самостоятельной 

работы.  

 

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена 

с учетом того, что текущий контроль 

знаний студентов и  итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с 

применением модульно-рейтинговой 

системы оценки. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный процесс по дисциплине «Общая и частная токсикология» проходит в двух 

аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. Аудитория № 209 

(лекционная аудитория) оснащена мультимедийным комплексом, позволяющим 

воспроизводить слайды, видеоролики и др. и №308 (биохимическая лаборатория)  

 

 15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля).   

 Методические указания для изучения дисциплины изложены в учебно-

методическом пособии «Биохимия человека», 2014 г., авторы – Фролова О.В., Кыров Д.Н. 


