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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хазиахметова В.Н. кафедра

фундаментальной и клинической фармакологии ИФМиБ отделение фундаментальной

медицины , Veronika.Haziahmetova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование понимания основных целей и принципов изучения токсичности химических,

потенциальных лекарственных и лекарственных веществ в экспериментальных и клинических

исследованиях

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 060301.65 Фармация и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " С3.ДВ3. Дисциплины по выбору" и относится

к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе ( 7 семестре).

Для изучения дисциплины "Токсикология" необходимы компетенции, сформированные у

обучающихся в результате освоения дисциплин биологического и химического циклов на

предыдущем уровне образования. Разделы курса связаны междисциплинарными связями с

дисциплинами "Общая биология", "Фармакология", "Анатомия", "Цитология и гистология",

"Химия".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

(ОК-1);

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности с использованием

информационных, библиографических ресурсов,

медико-биологической и фармацевтической терминологии,

информационно-коммуникационных технологий и учетом

основных требований информационной безопасности

(ОПК-1);

ОПК6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к ведению документации, предусмотренной в

сфере производства и обращения лекарственных средств

(ОПК-6);

ОПК8

(профессиональные

компетенции)

способностью к оценке морфофункциональных,

физиологических состояний и патологических процессов в

организме человека для решения профессиональных задач

(ОПК-8);

ПК1

(профессиональные

компетенции)

способностью к обеспечению контроля качества

лекарственных средств в условиях фармацевтических

организаций (ПК-1);

ПК10

(профессиональные

компетенции)

способностью к проведению экспертизы лекарственных

средств с помощью химических, биологических,

физико-химических и иных методов (ПК-10);



 Программа дисциплины "Токсикология"; 060301.65 Фармация; доцент, к.н. (доцент) Хазиахметова В.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 15.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК11

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в экспертизах, предусмотренных

при государственной регистрации лекарственных

препаратов (ПК-11);

ПК12

(профессиональные

компетенции)

способностью к проведению контроля качества

лекарственных средств в условиях фармацевтических

организаций (ПК-12);

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью к организации контроля качества

лекарственных средств в условиях фармацевтических

организаций (ПК-18);

ПК2

(профессиональные

компетенции)

способностью к проведению экспертиз, предусмотренных

при государственной регистрации лекарственных

препаратов (ПК-2);

ПК21

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и публичному представлению

научной фармацевтической информации (ПК-21);

ПК-3,

(профессиональные

компетенции)

способностью к осуществлению технологических процессов

при производстве и изготовлении лекарственных средств

(ПК-3);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - обладать теоретическими знаниями об основных токсикологических терминах и

определениях, характеристиках токсиканта, определяющих его токсичность, механизмах

токсического действия, принципах проведения токсикологических исследований на животных,

изучения токсичности лекарственных средств в клинических испытаниях, а также знать

основные клинические синдромы токсического действия лекарственных средств и принципов

их лечения.; 

 2. должен уметь: 

 - самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их,

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин; а также для 

решения актуальных практических задач в области фармацевтики; 

- самостоятельно проводить эксперименты по заданной схеме, используя лабораторное

оборудование и приборы; 

- анализировать полученные экспериментальные данные; 

 

 3. должен владеть: 

 -понимать сущность и внутреннюю природу процессов, протекающих в организме при

токсическом воздействии лекарственных средств и их взаимосвязь с различными эндогенными

и экзогенными факторами, в том числе и условиями окружающей среды; 

 

 - применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

общую токсикологию.

Предмет и задачи

токсикологии.

Структура

токсикологии.

Возникновение и

развитие

токсикологии.

Токсикологические

термины и

определения

9 2 6 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Токсикологические

исследования на

животных. Цель,

принципы, этапы,

продолжительность

токсикологических

исследований.

Межвидовые

различия.

Определение LD50

для лекарственных

средств и химических

веществ

9 2 6 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Проведение

контролируемых

клинических

испытаний ЛС.

Методы рандомизации

и доказательной

медицины при

определении

терапевтического и

токсического действия

лекарственных

средств.

9 2 6 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Клиническая

токсикология.

Некоторые виды

отравлений

(антихолинергические,

холинергические,

симпатомиметические

синдромы, синдромы

токсического

поражения ЦНС).

Общие принципы

лечения отравлений.

Антидоты.

9 2 6 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Специальные

виды токсического

действия. Изучение

химического

мутагенеза (тест

Эймса, изучение

мутагенеза на клетках

эукариот) и

канцерогенеза

9 2 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Методы

анализа биологических

тканей и жидкостей в

токсикологии.

Масс-спектрометрические

методы в

биомедицинских

исследованиях.

9 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Эпидемиологические

методы исследования

в токсикологии

9 0 2 0

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в общую токсикологию. Предмет и задачи токсикологии. Структура

токсикологии. Возникновение и развитие токсикологии. Токсикологические термины и

определения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Введение в токсикологию. История возникновения и развития токсикологии. Предмет и

задачи токсикологии. Основные понятия токсикологии. Токсичность. Токсический процесс.

Формы проявления токсического процесса. Основные характеристики токсического процесса,

выявляемого на уровне целостного организма. Интоксикация. Другие формы токсического

процесса. Токсикант (яд). Общая характеристика токсикантов. Краткая характеристика

отдельных групп токсикантов. Биосистемы - мишени действия токсикантов. Уровни

организации материи. Особенности взаимодействия ксенобиотиков с биосистемами.

Термодинамика биосистем. Термодинамические аспекты токсичности. Фундаментальные

свойства живых систем. Токсиканты, как модуляторы фундаментальных свойств живых

систем. Степени свободы токсического воздействия.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Для определения специфической активности применяют три следующих экспериментальных

метода: непосредственно прямую оценку действия исследуемого вещества на организм;

опосредованную непрямую оценку, заключающуюся в изучении особенностей воздействия

исследуемого вещества на биохимические и биофизические процессы организма;

сопоставление свойств исследуемого вещества с уже известными веществами подобного

действия. Прямой метод заключается в попытке вызвать у подопытного животного требуемый

терапевтический эффект с помощью исследуемого вещества. Непрямые методы не всегда

достоверны, поскольку фармакологический эффект проявляется в разное время для

патофизиологических процессов и биохимических и биофизических процессов. Каждый

лекарственный препарат имеет индивидуальные значения фармакокинетических показателей

объем распределения, время вывода половины вещества, клиренс. В частности, объем

распределения зависит от возможности проникновения через мембраны, способности

соединяться с белками крови и тканей, от способности накапливаться в различных тканях.

Один и тот же лекарственный препарат может иметь разные значения фармакокинетических

особенностей испытуемого организма (например, разные болезни или одинаковая болезнь, но

в разных стадиях). Этим можно объяснить разнообразие фармакологических и

токсикологических данных для одного и того же лекарственного средства. Имеется

непосредственная связь фармакодинамических и токсикологических эффектов в зависимости

от исследуемого медикамента в плазме крови. Лекарственные препараты удаляются из

организма либо в своем первоначальном виде, либо в виде метаболитов. Значимыми органами

удаления лекарственных средств являются печень, почки и легкие. Биотрансформация

лекарственного средства оказывает воздействие, как на специфическую активность, так и на

степень выраженности побочных эффектов. Различие в биологическом эффекте связано с

отличиями путей и скорости метаболических процессов. Именно этим определяется разная

чувствительность к медицинским средствам отдельных представителей

Тема 2. Токсикологические исследования на животных. Цель, принципы, этапы,

продолжительность токсикологических исследований. Межвидовые различия.

Определение LD50 для лекарственных средств и химических веществ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Три основные группы токсикологических исследований. Исследование острой токсичности

нового препарата D-l50. Исследование хронической токсичности нового вещества.

Исследование дифференциальной токсичности. Общая характеристика токсикантов.

Свойства токсиканта, определяющие его токсичность. Механизмы токсического действия.

Зависимость качественных и количественных характеристик развивающегося токсического

процесса от строения действующего вещества. Размер молекулы. Геометрия молекулы.

Физико-химические свойства вещества. Стабильность в среде.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Токсикометрия. Зависимость эффекта от дозы. Построение кривой "доза-эффект" и кривой

зависимости частоты развития эффекта от дозы. Крутизна кривой "доза-эффект".

Экспериментальное определение среднеэффективной дозы и LD50. Совместное действие

токсикантов на биообъект: параллельный сдвиг, снижение максимальных значений кривой

"доза-эффект", параллельный сдвиг с одновременным снижением максимальных значений.

Тема 3. Проведение контролируемых клинических испытаний ЛС. Методы

рандомизации и доказательной медицины при определении терапевтического и

токсического действия лекарственных средств. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные принципы и этапы проведения контролируемых клинических испытаний. Оценка

переносимости лекарственных препаратов. Оценка эффективности лекарственных

препаратов. Оценка безопасности применения лекарственных средств. Оценка

взаимодействия лекарственных средств. Определение широты применения изучаемого

лекарственного препарата. Методика оценки эффективности и безопасности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Токсикометрия. Зависимость эффекта от дозы. Построение кривой "доза-эффект" и кривой

зависимости частоты развития эффекта от дозы. Крутизна кривой "доза-эффект".

Экспериментальное определение среднеэффективной дозы и LD50. Совместное действие

токсикантов на биообъект: параллельный сдвиг, снижение максимальных значений кривой

"доза-эффект", параллельный сдвиг с одновременным снижением максимальных значений.

Оценка переносимости лекарственных препаратов. Оценка эффективности лекарственных

препаратов. Оценка безопасности применения лекарственных средств. Оценка

взаимодействия лекарственных средств. Определение широты применения изучаемого

лекарственного препарата. Методика оценки эффективности и безопасности. Значение

Рандомизация группы больных. Соблюдение этических норм. Выбор контрольной группы.

Выбор маркерного препарата или плацебо. Алгоритм проведения исследования. Схема

контроля исследования. Анализ полученных результатов. Заключение по проведению

апробации. I, II, III фазы до внедрения препарата в медицинскую практику; IV фаза после

внедрения препарата в практику

Тема 4. Клиническая токсикология. Некоторые виды отравлений (антихолинергические,

холинергические, симпатомиметические синдромы, синдромы токсического поражения

ЦНС). Общие принципы лечения отравлений. Антидоты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение понятия клинической токсикологии. Цель и задачи клинической токсикологии.

Изучение клинических форм острой и хронической патологии, обусловленной воздействием

токсических веществ. Диагностика отравлений. Апробация новых противоядий и методов

искусственной детоксикации. Разработка схем лечения отравлений, а также мер по

предупреждению и лечению их отдаленных последствий.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные симптомы отравлений - антихолинергические, холинергические,

симпатомиметические синдромы, синдромы токсического поражения ЦНС. Принципы лечения

отравлений. Специфические антидоты при отравлении различными веществами.

Тема 5. Специальные виды токсического действия. Изучение химического мутагенеза

(тест Эймса, изучение мутагенеза на клетках эукариот) и канцерогенеза 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специальные виды токсического действия. Иммунотоксичность. Краткая характеристика

морфофункциональных особенностей иммунной системы млекопитающих

Иммунокомпетентные клетки. Органы и ткани иммунной системы. Особенности

функционирования системы. Иммунокомпетентность. Действие токсикантов на иммунную

систему. Понятие иммунотоксичности. Иммуносупрессия. Иммуносупрессия и инфекция.

Иммуносупрессия и канцерогенез.Токсическое влияние на репродуктивную функцию.

Тератогенез. Краткая характеристика анатомо-физиологических особенностей

репродуктивных органов. Развитие плода. Особенности действия токсикантов на

репродуктивные функции. Основные механизмы действия токсикантов. Тератогенез.

Закономерности тератогенеза. Особенности токсикокинетики тератогенов. Механизмы

действия тератогенов. Характеристика некоторых токсикантов, влияющих на репродуктивные

функции. Талидомид. Ртуть. Свинец. Кадмий. Полигалогенированные бифенилы (ПГБ).

Органические растворители. Цитостатики. Выявление действия токсикантов на

репродуктивную функцию. Экспериментальное изучение. Оценка риска поражения.

Эпидемиология токсического действия. Анализируемые показатели. Методы сбора

информации. Контроль тератогенеза в популяции

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Химический мутагенез. Точечные мутации. Замещение нуклеотида. Выпадение или включение

дополнительного нуклеотида. Репарация ДНК. Хромосомные аберрации. Условия действия

мутагенов на клетки. Изучение мутагенной активности ксенобиотиков. Исследования в опытах

на прокариотах. Тест Эймса. Исследования в опытах на клетках млекопитающих. Оценка

индукции синтеза ДНК клетками млекопитающих. Исследование ковалентного связывания

токсикантов. Изучение хромосомных аберраций. Химический канцерогенез. Краткая

характеристика канцерогенов. Классификации канцерогенов. Стадии химического

канцерогенеза. Механизмы действия. Коканцерогенез. Метаболизм и биоактивация

канцерогенов. Краткая характеристика токсикантов. Выявление канцерогенной активности

веществ. Количественная оценка риска химического канцерогенеза. Проблемы оценки риска.

Математические модели, описывающие зависимость "доза-эффект". Процедуры определения

пороговых уровней риска

Тема 6. Методы анализа биологических тканей и жидкостей в токсикологии.

Масс-спектрометрические методы в биомедицинских исследованиях. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы анализа биологических тканей и жидкостей в токсикологии.

Масс-спектрометрические методы в биомедицинских исследованиях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Масс-спектрометрические методы в биомедицинских исследованиях. Анализ биоматериалов с

помощью ядерно-магнитного резонанса, его преимущества и определяемые патологии.

Методы обработки и интерпретации спектров. Способы реализации иммунохимического

анализа.

Тема 7. Эпидемиологические методы исследования в токсикологии

практическое занятие (2 часа(ов)):

Эпидемиологические методы исследования в токсикологии. Основные категории и типы

эпидемиологических исследований. Основные показатели, используемые при организации

эпидемиологических исследований. Классификация показателей. Показатели состояния

обследуемой популяции. Замысел эпидемиологического исследования. Метод регистрации

серии событий. Исследование типа "случай-контроль" (болезнь - контроль). Метод когортных

исследований. Метод "поперечного среза". Другие методы. Интерпретация результатов

(принципы формирования выводов).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

общую токсикологию.

Предмет и задачи

токсикологии.

Структура

токсикологии.

Возникновение и

развитие

токсикологии.

Токсикологические

термины и

определения

9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Токсикологические

исследования на

животных. Цель,

принципы, этапы,

продолжительность

токсикологических

исследований.

Межвидовые

различия.

Определение LD50

для лекарственных

средств и химических

веществ

9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Проведение

контролируемых

клинических

испытаний ЛС.

Методы рандомизации

и доказательной

медицины при

определении

терапевтического и

токсического действия

лекарственных

средств.

9

подготовка к

письменной

работе

5

письменная

работа

4.

Тема 4. Клиническая

токсикология.

Некоторые виды

отравлений

(антихолинергические,

холинергические,

симпатомиметические

синдромы, синдромы

токсического

поражения ЦНС).

Общие принципы

лечения отравлений.

Антидоты.

9

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Специальные

виды токсического

действия. Изучение

химического

мутагенеза (тест

Эймса, изучение

мутагенеза на клетках

эукариот) и

канцерогенеза

9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Методы

анализа биологических

тканей и жидкостей в

токсикологии.

Масс-спектрометрические

методы в

биомедицинских

исследованиях.

9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Токсикология" предполагает использование как традиционных (лекции,

практические занятия с использованием методических материалов) так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в общую токсикологию. Предмет и задачи токсикологии. Структура

токсикологии. Возникновение и развитие токсикологии. Токсикологические термины и

определения 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Определение токсикологии. Цель и задачи токсикологии. 2. Радиолигандные методы

изучения процесса взаимодействия токсиканта с рецепторами. 3. Структура токсикологии:

экспериментальная токсикология. Профилактическая токсикология. Клиническая

токсикология. Лекарственная токсикология. Токсикометрия. Токсикодинамика.

Токсикокинетика.

Тема 2. Токсикологические исследования на животных. Цель, принципы, этапы,

продолжительность токсикологических исследований. Межвидовые различия.

Определение LD50 для лекарственных средств и химических веществ 

устный опрос , примерные вопросы:

Три основные группы токсикологических исследований. Исследование острой токсичности

нового препарата D-l50. 2. Исследование хронической токсичности нового вещества. 3.

Исследование дифференциальной токсичности. 4. Свойства токсиканта, определяющие его

токсичность. 5. Механизмы токсического действия. 6. Зависимость качественных и

количественных характеристик развивающегося токсического процесса от строения

действующего вещества. 7. Размер молекулы. Геометрия молекулы. Физико-химические

свойства вещества. Стабильность в среде. 8. Токсикометрия. Зависимость эффекта от дозы.

Построение кривой "доза-эффект" и кривой зависимости частоты развития эффекта от дозы.

Тема 3. Проведение контролируемых клинических испытаний ЛС. Методы рандомизации

и доказательной медицины при определении терапевтического и токсического действия

лекарственных средств. 

письменная работа , примерные вопросы:
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Основные принципы и этапы проведения контролируемых клинических испытаний. 2. Оценка

переносимости лекарственных препаратов. Оценка эффективности лекарственных

препаратов. 3. Оценка безопасности применения лекарственных средств. 4. Рандомизация

группы больных. 5. Соблюдение этических норм. 6. Выбор контрольной группы. Выбор

маркерного препарата или плацебо. Алгоритм проведения исследования. 7. Схема контроля

исследования. 8. Анализ полученных результатов. 9. Заключение по проведению апробации. I,

II, III фазы до внедрения препарата в медицинскую практику 10. Оценка взаимодействия

лекарственных средств. Определение широты применения изучаемого лекарственного

препарата. Методика оценки эффективности и безопасности.

Тема 4. Клиническая токсикология. Некоторые виды отравлений (антихолинергические,

холинергические, симпатомиметические синдромы, синдромы токсического поражения

ЦНС). Общие принципы лечения отравлений. Антидоты. 

устный опрос , примерные вопросы:

Определение понятия клинической токсикологии. 2. Цель и задачи клинической токсикологии.

3. Изучение клинических форм острой и хронической патологии, обусловленной воздействием

токсических веществ. 4. Диагностика отравлений. Апробация новых противоядий и методов

искусственной детоксикации. 5. Основные симптомы отравлений - антихолинергические,

холинергические, симпатомиметические синдромы, синдромы токсического поражения ЦНС.

Принципы лечения отравлений.

Тема 5. Специальные виды токсического действия. Изучение химического мутагенеза

(тест Эймса, изучение мутагенеза на клетках эукариот) и канцерогенеза 

устный опрос , примерные вопросы:

Иммунотоксичность. Определение понятия. Виды иммунотоксичности. 2. Химический

мутагенез. Тест Эймса. 3. Характеристика некоторых токсикантов, влияющих на

репродуктивные функции. Талидомид. Ртуть. Свинец. Кадмий. 4. Химический канцерогенез.

Краткая характеристика канцерогенов. Классификации канцерогенов. 5. Стадии химического

канцерогенеза. Механизмы действия.

Тема 6. Методы анализа биологических тканей и жидкостей в токсикологии.

Масс-спектрометрические методы в биомедицинских исследованиях. 

устный опрос , примерные вопросы:

Значение масс-спектрометрических методов в биомедицинских исследованиях. 2. Анализ

биоматериалов с помощью ядерно-магнитного резонанса, его преимущества и определяемые

патологии. 3. Методы обработки и интерпретации спектров. 4. Способы реализации

иммунохимического анализа.

Тема 7. Эпидемиологические методы исследования в токсикологии

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные темы рефератов:

1.Отравление фосфорорганическими соединениями.

2.Отравление бытовыми химическими соединениями (паракват, четыреххлористый углерод,

трихлорэтилен)

3.Отравление окисью углерода, метгемоглобинообразователями.

4.Отравление синильной кислотой и ее производными.

5.Отравление этиловым спиртом и его суррогатами.

6.Отравление метанолом.

7.Отравление этиленгликолем, дихлорэтаном, изопропанолом.

8.Отравление уксусной кислотой и щелочами.

9.Отравление фенолом и его производными.

10.Отравление препаратами йода, борной кислотой.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Токсикология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных

инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи

электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из:

мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической

системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с

диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками

не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной

микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления,

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя

от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары,

конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них

форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с

использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная

аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное

оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 060301.65 "Фармация" и специализации не предусмотрено .
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