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 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.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 33.05.01 Фармация и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 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);

ОПК5

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью анализировать результаты

собственной деятельности для предотвращения

профессиональных ошибок (ОПК-5);

ОПК7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных физико-химических,

математических и иных естественнонаучных понятий и методов

при решении профессиональных задач (ОПК-7);

ОПК8

(профессиональные

компетенции)

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических

состояний и патологических процессов в организме человека для

решения профессиональных задач (ОПК-8);

ПК10

(профессиональные

компетенции)

способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с

помощью химических, биологических, физико-химических и иных

методов (ПК-10);
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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);

ПК3

(профессиональные

компетенции)

способностью к осуществлению технологических процессов при

производстве и изготовлении лекарственных средств (ПК-3);

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; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 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 8 семестре.
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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.);

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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в общую

токсикологию. Предмет и задачи

токсикологии. Структура

токсикологии. Возникновение и

развитие токсикологии.

Токсикологические термины и

определения

8 2 0 6

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

8 2 0 4

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Проведение

контролируемых клинических

испытаний ЛС. Методы

рандомизации и доказательной

медицины при определении

терапевтического и токсического

действия лекарственных средств.

8 2 0 4

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Клиническая токсикология.

Некоторые виды отравлений

(антихолинергические,

холинергические,

симпатомиметические синдромы,

синдромы токсического

поражения ЦНС). Общие

принципы лечения отравлений.

Антидоты.

8 2 0 4

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

5.

Тема 5. Специальные виды

токсического действия. Изучение

химического мутагенеза (тест

Эймса, изучение мутагенеза на

клетках эукариот) и канцерогенеза

8 2 0 4

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Методы анализа

биологических тканей и жидкостей

в токсикологии.

Масс-спектрометрические методы

в биомедицинских исследованиях.

8 2 0 4

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Эпидемиологические

методы исследования в

токсикологии

8 2 0 4

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 0 30  

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)):

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.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Особенности взаимодействия ксенобиотиков с биосистемами.

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.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Исследование острой токсичности нового препарата D-l50

Тема 3. Проведение контролируемых клинических испытаний ЛС. Методы

рандомизации и доказательной медицины при определении терапевтического и

токсического действия лекарственных средств. 

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.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

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. 

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.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Разработка схем лечения отравлений, а также мер по предупреждению и лечению их

отдаленных последствий.

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

лабораторная работа (4 часа(ов)):

тест Эймса, изучение мутагенеза на клетках эукариот

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.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Подготовка материала для масс-спектрометрического анализа



 Программа дисциплины "Токсикология"; 33.05.01 Фармация; доцент, к.н. Александрова Э.Г. , доцент, к.н. (доцент) Хазиахметова

В.Н. 

 Регистрационный номер 8494358119

Страница 8 из 16.

Тема 7. Эпидемиологические методы исследования в токсикологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эпидемиологические методы исследования в токсикологии

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Любое эпидемиологическое исследование включает следующие этапы: - уяснения задачи

предстоящей работы; - выбор замысла исследования; - сбор фактического материала; - выбор

математического аппарата анализа баз данных; - обработка данных; - анализ полученных

результатов; - формулировка выводов и предложений. 1. Основные категории и типы

эпидемиологических исследований Можно выделить три категории эпидемиологических

исследований: - описательные; - аналитические (этиологические); - интервенционные.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в общую

токсикологию.

Предмет и

задачи

токсикологии.

Структура

токсикологии.

Возникновение и

развитие

токсикологии.

Токсикологические

термины и

определения

8

подготовка к устному опросу

4

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

8

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Проведение

контролируемых

клинических

испытаний ЛС.

Методы

рандомизации и

доказательной

медицины при

определении

терапевтического

и токсического

действия

лекарственных

средств.

8

подготовка к письменной работе

5

письмен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Клиническая

токсикология.

Некоторые виды

отравлений

(антихолинергические,

холинергические,

симпатомиметические

синдромы,

синдромы

токсического

поражения ЦНС).

Общие принципы

лечения

отравлений.

Антидоты.

8

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

8

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6. Методы

анализа

биологических

тканей и

жидкостей в

токсикологии.

Масс-спектрометрические

методы в

биомедицинских

исследованиях.

8

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. 4.Профилактическая токсикология.

5.Клиническая токсикология. 6. Лекарственная токсикология. 7.Токсикометрия. 8.

Токсикодинамика. 9. Токсикокинетика. 10. Оценка взаимодействия лекарственных средств.

Определение широты применения изучаемого лекарственного препарата. Методика оценки

эффективности и безопасности.

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:

1.Три основные группы токсикологических исследований. 2.Исследование острой токсичности

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

4.Исследование дифференциальной токсичности. 5. Свойства токсиканта, определяющие его

токсичность. 6. Механизмы токсического действия. 7. Зависимость качественных и

количественных характеристик развивающегося токсического процесса от строения

действующего вещества. 8. Размер молекулы. Геометрия молекулы. Физико-химические

свойства вещества. Стабильность в среде. 9. Токсикометрия. Зависимость эффекта от дозы.

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

дозы.
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Тема 3. Проведение контролируемых клинических испытаний ЛС. Методы рандомизации

и доказательной медицины при определении терапевтического и токсического действия

лекарственных средств. 

письменная работа , примерные вопросы:

1.Основные принципы и этапы проведения контролируемых клинических испытаний. 2.Оценка

переносимости лекарственных препаратов. 3.Оценка эффективности лекарственных

препаратов. 4. Оценка безопасности применения лекарственных средств. 5. Рандомизация

группы больных. 6. Соблюдение этических норм. 7. Выбор контрольной группы. Выбор

маркерного препарата или плацебо. 8. Алгоритм проведения исследования. 9. Схема контроля

исследования. 10. Анализ полученных результатов. 11. Заключение по проведению апробации.

12. I, II, III фазы до внедрения препарата в медицинскую практику

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

холинергические, симпатомиметические синдромы, синдромы токсического поражения

ЦНС). Общие принципы лечения отравлений. Антидоты. 

устный опрос , примерные вопросы:

1.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. 5. Апробация новых

противоядий и методов искусственной детоксикации. 6. Основные симптомы отравлений -

антихолинергические, холинергические, симпатомиметические синдромы, синдромы

токсического поражения ЦНС. 7. Принципы лечения отравлений.8.Отравление

фосфорорганическими соединениями. 9.Отравление бытовыми химическими соединениями

(паракват, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен) 10.Отравление окисью углерода,

метгемоглобинообразователями. 11.Отравление синильной кислотой и ее производными.

12.Отравление этиловым спиртом и его суррогатами. 13.Отравление метанолом. 14.Отравление

этиленгликолем, дихлорэтаном, изопропанолом. 15.Отравление уксусной кислотой и щелочами.

16.Отравление препаратами йода, борной кислотой.

Тема 5. Специальные виды токсического действия. Изучение химического мутагенеза

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

устный опрос , примерные вопросы:

1.Иммунотоксичность. Определение понятия. 2. Виды иммунотоксичности. 3. Химический

мутагенез. Тест Эймса. 4. Характеристика некоторых токсикантов, влияющих на

репродуктивные функции. Талидомид. Ртуть. Свинец. Кадмий. 5. Химический канцерогенез. 6.

Краткая характеристика канцерогенов. 7. Классификации канцерогенов. 8. Стадии

химического канцерогенеза. 9. Механизмы действия. 10.Отравление фенолом и его

производными.

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

Масс-спектрометрические методы в биомедицинских исследованиях. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. 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. 5.Влияние условий проведения эксперимента и качества среды

обитания на токсичность: питание, условия содержания экспериментальных животных,

содержание в стерильных условиях, периодические изменения чувствительности к

токсикантам, циркадные ритмы, годичные ритмы, температура окружающего воздуха,

влажность воздуха. 6. Явления, наблюдаемые при длительном воздействии токсиканта:

толерантность, виды толерантности, некоторые механизмы толерантности. 7. Явления,

наблюдаемые при длительном воздействии токсиканта: тахифилаксия, хроническая форма

толерантности, биологическое значение толерантности 8. Явления, наблюдаемые при

длительном воздействии токсиканта: химическая зависимость, психическая зависимость,

физическая зависимость, механизм химической зависимости. 9. Нейротоксичность. Оценка

нейротоксичности в эксперименте 10. Гепатотоксичность. Исследования по оценке

гепатотоксичности. 11. Нефротоксичность. Оценка нефротоксичности ксенобиотиков.
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Тема 7. Эпидемиологические методы исследования в токсикологии

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы для зачета

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.

4. Свойства токсиканта, определяющие его токсичность: химические свойства.

5. Токсичность, токсический процесс. Определение, общая характеристика.

6. Свойства токсиканта, определяющие его токсичность: геометрия молекулы токсиканта.

7. Формы проявления токсического процесса на разных уровнях организации жизни:

клеточный, органный, организменный, популяционный.

8. Краткая характеристика токсикантов биологического происхождения.

9. Характеристика клеточного уровня проявления токсического процесса: методы оценки,

проявления.

10. Свойства токсиканта, определяющие его токсичность: размеры молекулы

11. Характеристика органного уровня проявления токсического процесса: методы оценки,

проявления.

12. Взаимодействие токсикантов с нуклеиновыми кислотами.

13. Основные характеристики токсического процесса, выявляемого на уровне целостного

организма: интоксикации, отравления, транзиторные токсические реакции, аллобиоз,

специальные токсические процессы.

14. Типы химических связей, образующихся между токсикантом и структурой-мишенью.

15. Токсические процессы, формирующиеся по пороговому принципу.

16. Взаимодействие токсиканта с селективными рецепторами. Рецепторы, связанные с

G-протеинами. Рецепторы с тирозинкиназной активностью

17. Токсические процессы, развивающиеся по беспороговому принципу.

18. Взаимодействие токсиканта с селективными рецепторами. Рецепторы, формирующие

ионные каналы.

19. Интоксикация, определение, классификация, периоды.

20. Взаимодействие токсикантов с липидами.

21. Популяционный уровень проявления токсического процесса, основные проявления.

22. Свойства токсиканта, определяющие его токсичность.

23. Общая характеристика токсикантов.

24. Понятие полирецепторного профиля связывания токсиканта

25. Краткая характеристика бактериальных токсинов.

26. Токсикодинамика. Определение понятия "рецептор" в токсикологии, "немой" рецептор,

активный рецептор. Понятие энзимов, транспортных белков.

27. Краткая характеристика микотоксинов.

28. Взаимодействие токсикантов с белками. Биологические последствия действия токсикантов

на энзимы

29. Краткая характеристика токсинов высших растений.

30. Свойства токсиканта, определяющие его токсичность: стабильность в среде

31. Краткая характеристика токсинов животных (зоотоксинов).
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32. Радиолигандные методы изучения процесса взаимодействия токсиканта с рецепторами.

33. Свойства токсиканта, определяющие его токсичность: физико-химические свойства

вещества.

34. Действие токсиканта на элементы межклеточного пространства

35. Действие токсикантов на структурные элементы клеток

36. Методы изучения локализации рецепторов в биообъекте.

37. Осмос. Фильтрация. Факторы, влияющие на скорость фильтрации. Капиллярная

фильтрация.

38. Виды специфического транспорта веществ через биологические барьеры.

39. Способы проникновение ксенобиотиков в ЦНС. Гематоэнцефалический и гематоликворный

барьеры

40. Характеристики вещества, влияющие на его токсикокинетические параметры.

41. Резорбция. Резорбция через кожу. Способы резорбции через кожу. Факторы, влияющие на

скорость резорбции.

42. Объем распределения

43. Основные токсикокинетические параметры веществ.

44. Резорбция через слизистые оболочки. Основные факторы, влияющие на скорость

резорбции.

45. Клиренс

46. Растворение и конвекция.

47. Распределение ксенобиотиков в организме. Основные принципы распределения.

48. Скорость элиминации. Константа скорости элиминации. Время полуэлиминации

49. Диффузия в физиологической среде. Закон Фика. Механизмы проникновения химических

веществ через биологические барьеры.

50. Принципы распределения ксенобиотиков. Объем распределения.

51. Биодоступность

52. Диффузия через поры. Зависимость проницаемости биологических барьеров от

физико-химических параметров токсикантов.

53. Распределение. Связывание с белками крови. Характеристики связывания ксенобиотиков

белками крови. Конкурентное связывание.

54. Осмос. Фильтрация. Факторы, влияющие на скорость фильтрации. Капиллярная

фильтрация.

55. Виды специфического транспорта веществ через биологические барьеры.

56. Особенности биосистем и их влияние на чувствительность к ксенобиотикам. Межвидовые

различия: особенности токсикокинетики (резорбция, распределение, биотрансформация,

экскреция).

57. Особенности биосистем и их влияние на чувствительность к ксенобиотикам. Межвидовые

различия: особенности токсикодинамики: связывание с рецептором, эффекторные реакции.

58. Особенности биосистем и их влияние на чувствительность к ксенобиотикам. Внутривидовые

различия: генетические особенности личности, различия, связанные с полом.

59. Особенности биосистем и их влияние на чувствительность к ксенобиотикам.

Необусловленные генетически особенности реакции организма на действие токсикантов:

возрастные различия, влияние массы тела, влияние беременности.

60. Влияние условий проведения эксперимента и качества среды обитания на токсичность:

питание, условия содержания экспериментальных животных, содержание в стерильных

условиях, периодические изменения чувствительности к токсикантам, циркадные ритмы,

годичные ритмы, температура окружающего воздуха, влажность воздуха.

61. Явления, наблюдаемые при длительном воздействии токсиканта: толерантность, виды

толерантности, некоторые механизмы толерантности.
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62. Явления, наблюдаемые при длительном воздействии токсиканта: тахифилаксия,

хроническая форма толерантности, биологическое значение толерантности

63. Явления, наблюдаемые при длительном воздействии токсиканта: химическая зависимость,

психическая зависимость, физическая зависимость, механизм химической зависимости.

64. Нейротоксичность. Оценка нейротоксичности в эксперименте

65. Гепатотоксичность. Исследования по оценке гепатотоксичности.

66. Нефротоксичность. Оценка нефротоксичности ксенобиотиков.

67. Токсическое влияние на репродуктивную функцию. Тератогенез: закономерности

тератогенеза, особенности токсикокинетики тератогенов, механизмы действия тератогенов.

68. Выявление действия токсикантов на репродуктивную функцию. Экспериментальное

изучение. Оценка риска поражения.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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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.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной

микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audi, 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: 33.05.01 "Фармация" и специализации не предусмотрено .
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