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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение свойств ядовитых веществ, способных вызывать 
отравление организма, ознакомление с приемами оказания доврачебной помощи 
пострадавшим. 

Задачи дисциплины: 
• характеристика токсических свойств химических веществ, которые способны вызвать в 

организмах патологические изменения; 
• анализ опасных и вредных воздействий на организм химических и лекарственных 

веществ; 
• анализ путей поступления токсических веществ в организм; 
• изучение признаков отравлений при различных путях поступления ядов в организм. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- знать и соблюдать нормы здорового образа жизни; 
- основные группы ядов и их токсические свойства; 
- общие закономерности взаимодействия организма и ядов, их токсикокинетику и 

токсикодинамику; 
- основные понятия токсикологии;  
- основные свойства промышленных ядов, ядов военной химии, наркотических, 

лекарственных веществ, ядов животного и растительного происхождения; 
- физико-химические свойства отравляющих веществ, их токсические эффекты; 
- причины и механизмы токсических состояний, их основные проявления и 

последствия. 
уметь: 

- оказывать неотложную медицинскую помощь при отравлениях; 
- использовать доступные методы детоксикации при отравлениях; 
- идентифицировать химические и лекарственные вещества, обладающие токсическим 

действием; 
- определять опасные и вредные химические и лекарственные вещества; 
- анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер 

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 
специфики механизма токсического действия вредных веществ; 

- устанавливать причинно-следственные связи между действием химического 
вещества на организм и развитием той или иной формы токсического процесса; 

- определять уровень токсичности химических и лекарственных веществ. 
владеть: 

- навыками оценки риска воздействия ксенобиотиков в условиях производства, 
экологических и бытовых контактов с токсикантами; 

- компетенциями сохранения здоровья; 
- доступными методами детоксикации; 
- навыками выявления факторов, влияющих на токсичность вещества (особенности 

биологического объекта, особенности свойств токсиканта, особенности их 
взаимодействия, условия окружающей среды); 

- культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни 
и деятельности; 

- навыками установления причинно-следственных связей между действием 
химического вещества на организм и развитием токсического процесса. 
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освоить компетенции: 
ОК-1 – владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорово-
го образа жизни и физической культуры); 
ОК-7 – владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при кото-
ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 
ПК-16 – способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-
делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 
специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия 
и комбинированного действия вредных факторов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку Б1, дисциплина по выбору вариативной части учебно-
го плана, строка Б1.В.ДВ.02.01. Изучается в 5 семестре обучения (очная форма).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Экология 

биосферы», «Физиология человека. Медико-биологические основы безопасности», «Химия». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 68 

Лекции 34 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 34 

Самостоятельная работа в часах 40 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 34 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 34 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 68 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего, 
час. 

Аудиторные занятия, час. Самостоятель
ная работа, 

час. 
лекции практиче

ские 

лабораторные 

1. Яды и отравления 16 4 - 6 6 

2. Общая характеристика 
токсического действия 

12 8 - - 4 

3. Токсикокинетика. 
Всасывание, 
распределение, 
биотрансформация и 
выделение ядов 

15 8 - 2 5 

4. Токсические поражения 
систем организма 

5 4 - - 1 

5. Токсикометрия 7 6 - - 1 

6. Нервные и тиоловые 
яды 

14 - - 8 6 

7. Яды, нарушающие 
снабжение организма 
кислородом 

9 - - 8 1 

8. Бытовые и 
промышленные 
отравления 

22 6 - 12 4 

 Зачет 8 - - - 8 

 Итого: 108 34 - 34 40 

 

5.2. Содержание 

1. Яды и отравления. 
Наука токсикология и предмет ее изучения. История токсических веществ. Направления 

токсикологии. Классификация ядов. Принципы классификации ядов. Классификация по цели 
применения. Гигиеническая классификация ядов. Токсикологическая классификация ядов. 
Классификация ядов по «избирательной токсичности». Отравление и интоксикация. 
Классификация отравлений: по причине и месту возникновения, по способу поступления в 
организм, по клиническому принципу и тяжести. Основные и дополнительные факторы, 
определяющие развитие отравлений. Диагностика острых отравлений. Детоксикация. 
Методы детоксикации. Усиление естественной детоксикации организма. Методы 
искусственной детоксикации организма. Антидотная детоксикация. 

2. Общая характеристика токсического действия. 
Теория рецепторов токсичности. Взаимодействие яда и рецептора. Чувствительность к 

ядам. Кумуляция ядов в организме человека и привыкание к ним. Комбинированное и 
комплексное действие токсических веществ. Факторы окружающей среды и развитие 
отравлений. Биологическая роль химических элементов в функционировании организма 
человека. Понятие гомеостаза. Микроэлементозы и эндемические заболевания. 

3. Токсикокинетика. Всасывание, распределение, биотрансформация и выделение 
ядов. 

Биологические мембраны. Пути поступления ядов в организм. Поступление ядов через 
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органы дыхания. Кожно-резорбтивное поступление ядов. Поступление ядов через 
желудочно-кишечный тракт. Проникновение ядов через слизистую оболочку глаз, плаценту и 
помощью инъекций. Механизм прохождения ядов через клеточные мембраны. 
Мемебранотоксины, их классификация. Механизмы действия мембранотоксинов. 
Токсикокинетические особенности пероральных, ингаляционных и перкутанных отравлений. 
Распределение токсических веществ в организме. Факторы, влияющие на распределение 
ядов. Метаболизм токсических веществ. Выведение ядов из организма. Адаптация человека к 
условиям окружающей среды. 

4. Токсические поражения систем организма. 
Токсическое поражение нервной системы. Психоневрологические расстройства. 

Токсическое поражение сердечно-сосудистой, дыхательной системы, печени и почек. 
5. Токсикометрия. 
Параметры токсичности и опасности. Концентрация и доза вещества. Порог вредного 

однократного и хронического воздействия. Зона острого и хронического действия. КВИО. 
ПДК и ее виды. ОБУВ. ВДК. Оценка опасности вредных веществ в водной среде и почве. 
Гигиенические нормативы химических веществ в окружающей среде. 

6. Нервные и тиоловые яды. 
Нервная система человека и нервный импульс. Нервные яды. Фосфорорганические 

соединения и механизм их действия. Яды – блокаторы пиридоксалевых ферментов. 
Антидоты нервных ядов. Яды — блокаторы сульфгидрильных групп биомолекул: ртуть, 
свинец, мышьяк, кадмий, сурьма и бромистый метил. Механизмы действия тиоловых ядов. 
Дитиоловые антидоты. 

7. Яды, нарушающие снабжение организма кислородом. 
Гемоглобин крови. Восстановленный и окисленный гемоглобин. Отравление угарным 

газом. Механизм токсического действия окиси углерода. Яды-метгемоглобинообразователи. 
Симптомы острого отравления. Восстановители гемоглобина. Синильная кислота и другие 
цианиды. Механизм биологического действия цианидов. Антицианиды и механизм их 
действия на организм человека. 

8. Бытовые и промышленные отравления. 
Токсическое действие алкоголя и его суррогатов на организм человека. Острые 

отравления у детей. Отравление алкоголем и его суррогатами. Особенности отравления 
этиленгликолем и барбитуратами. Ботулизм, причины его возникновения и оказание первой 
помощи. Отравления ядовитыми грибами. Отравления концентрированными кислотами, 
едкими щелочами и другими прижигающими жидкостями. Отравления антигистаминными 
препаратами. Отравления наркотическими веществами. Отравления наркотическими 
веществами. Отравления ядами животного и растительного происхождения. Методы 
повышения устойчивости организма человека к воздействию ксенобиотиков. Экологические 
и токсикологические проблемы питания. Отравление хлором и аммиаком. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Рекомен
дуемая 

литерату
ра 

Форма контроля 

1. Яды и 
отравления. 

Изучить материалы лекций. 
Задачи токсикологии. Токсичные 
вещества в литературных 
произведениях. Классификация 
ядов по токсическому эффекту 
воздействия на организм и по типу 

6 1 

Контрольные 
вопросы 

Реферат 
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развивающейся гипоксии. 
Детоксикационные системы 
организма. Понятие о летальном 
синтезе. 

2. Общая 
характеристика 
токсического 
действия. 

Изучить материалы лекций. 
Характеристика связи яда с 
рецептором. Эффекты совместного 
действия токсикантов на организм. 

4 1, 2, 3, 5 

Контрольные 
вопросы 

3. Токсикокинетика
. Всасывание, 
распределение, 
биотрансформац
ия и выделение 
ядов. 

Изучить материалы лекций. 
Транспорт ядов через клеточные 
мембраны. Понятие о 
мембранотоксинах. Теория 
неионной диффузии. Образование 
свободных радикалов как один из 
путей метаболизма токсикантов. 

5 1, 2, 3 

Контрольные 
вопросы 

4. Токсические 
поражения 
систем 
организма. 

Изучить материалы лекций. 
Избирательное воздействие 
ксенобиотиков на организм 
человека. 

1 2 

Контрольные 
вопросы 

5. Токсикометрия. Изучить материалы лекций. 
Критерии обоснования 
использования основных 
гигиенических нормативов (ПДК, 
ОБУВ, ОДУ). 

1 1, 2, 3, 7 

Контрольные 
вопросы 

6. Нервные и 
тиоловые яды. 

Изучить материалы лекций. 
Передача нервного импульса. 
Тиоловые яды в пищевых 
продуктах. Комплексоны и их 
антидотное действие. 
Особенности механизма 
комплексообразования. 

6 3, 2, 7 

Проверочные 
работы 

Реферат 

7. Яды, 
нарушающие 
снабжение 
организма 
кислородом. 

Изучить материалы лекций. 
Нитраты и нитриты, их 
воздействие на организм человека. 

1 3, 7 

Проверочные 
работы 

Реферат 

8. Бытовые и 
промышленные 
отравления. 

Изучить материалы лекций. 
Токсическое действие табачного 
дыма на организм человека. 
Сущность и проявления 
токсикомании. 

4 2, 3, 5, 7 Подготовка со-
общений 

Контрольные 
вопросы 

Реферат 

 Зачет Подготовка к зачету 8 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Вопросы к за-
чету 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Токсикология» 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия ввиду 
постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных работ. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце 
занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по изучаемой 
дисциплине.  
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Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, калькуля-
тор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и свое-
временность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента (при 
использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, определяет 

преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 

 

Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачтено» 

Отсутствие знаний, 
фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное приме-

нение навыков 

«зачтено» 
Сформированные си-
стематические знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и системати-
ческое применение 

навыков 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

1. Отравление и интоксикация. (2 часа) 
2. Детоксикация. Усиление естественной детоксикации организма. (2 часа) 
3. Методы искусственной детоксикации организма. Антидотная детоксикация. (2 часа) 
4. Адаптация человека к условиям окружающей среды. (2 часа) 
5. Нервные яды. (2 часа) 
6. Яды – блокаторы пиридоксалевых ферментов. Антидоты нервных ядов. (2 часа) 
7. Яды — блокаторы сульфгидрильных групп биомолекул. (2 часа) 
8. Механизмы действия тиоловых ядов. Дитиоловые антидоты. (2 часа) 
9. Отравление угарным газом. Механизм токсического действия окиси углерода. (2 часа) 
10. Яды-метгемоглобинообразователи. (2 часа) 
11. Синильная кислота и другие цианиды. (2 часа) 
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12. Антицианиды и механизм их действия на организм человека. (2 часа) 
13. Острые отравления у детей. Отравление алкоголем и его суррогатами. Особенности 
отравления этиленгликолем и барбитуратами. (2 часа) 
14. Ботулизм, причины его возникновения и оказание первой помощи. Отравления ядовиты-
ми грибами. (2 часа) 
15. Отравления концентрированными кислотами и антигистаминными препаратами. (2 часа) 
16. Отравления наркотическими веществами. (2 часа) 
17. Отравления ядами животного и растительного происхождения. (2 часа) 
18. Отравление хлором и аммиаком. (2 часа) 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
 

1. Основы токсикологии: Учебное пособие/Кукин П.П., 
Пономарев Н.Л., Таранцева К.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 280 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт) ISBN 978-5-16-009260-7, 400 экз. 

http://znanium.com 

2. Сотникова, Е.В. Техносферная токсикология. [Элек-
тронный ресурс] / Е.В. Сотникова, В.П. Дмитренко. — Элек-
трон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 432 с. 

http://e.lanbook.com/book/6

4338 

3. Основы токсикологии : Учеб. пособие / С. Н. Сизиков 
[и др.]. - Кострома : КГТУ, 2006. - 140 с. - ISBN 5-8285-0252-2 

: 8.36. 

38 

 

б) дополнительная: 
 

4. Экологическая токсикология и биотестирование вод-
ных экосистем: Учебное пособие / С.В. Котелевцев, Д.Н. Ма-
торин, А.П. Садчиков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 
7БЦ) ISBN 978-5-16-010160-6 

http://znanium.com 

5. Поспелов, Н.В. Основы общей токсикологии : учебное 
пособие / Н.В. Поспелов ; Министерство транспорта Россий-
ской Федерации, Московская государственная академия вод-
ного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2012. - 88 с. : табл. 
- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=430046  

6. Баширов, В. Промышленная токсикология: курс лек-
ций : учебное пособие / В. Баширов ; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государ-
ственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 84 с. ; То 
же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=259200 

7. Батян, А.Н. Основы общей и экологической токсико-
логии : учебное пособие / А.Н. Батян, Г.Т. Фрумин, В.Н. Ба-
зылев. - СПб. : СпецЛит, 2009. - 352 с. - ISBN 978-5-299-

00410-6 ; То же [Электронный ресурс].  

 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=104896 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/book/64338
http://e.lanbook.com/book/64338
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430046 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430046 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104896
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в) периодические издания: 

Токсикологический вестник http://www.toxreview.ru/inf

o/ 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. МЧС России: [Электронный ресурс], URL: http://www.mchs.gov.ru. 

2. МЧС России Гражданская оборона: [Электронный ресурс], URL: 
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионно-
го программного обес-

печения. Реквизиты 
подтверждающего до-

кумента 

Б-418,  

лаборатория 
физиологии че-
ловека, медико-

биологических 
основ безопасно-

сти 

Аудитория для лек-
ционных, практиче-
ских, лабораторных 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, те-
кущего контроля и 

промежуточных 
аттестаций. 

Число посадочных мест – 20; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590, 4-13;  

Экран; 
 

Лицензионное про-
граммное обеспечение 

не используется 

Читальный зал: 
электронный 
зал, корп. Б1, 

 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копиро-
вальный аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и 
мультимедийный проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; демон-
страционная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 

1шт.; принтеры в т.ч. большеформатный и 
цветной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-

камеры - 3шт. микрофоны - 2шт. 

Лицензионное про-
граммное обеспечение 

не используется 

 

http://www.toxreview.ru/info/
http://www.toxreview.ru/info/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/

