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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Для успешной работы лечебно-диагностических, экологических 

центров, экологических отделений больниц, центров гигиены и 

эпидемиологии, научно-исследовательской работы в институтах, работы в 

Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Министерстве здравоохранения, 

Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, научно-

педагогической деятельности в вузах, системе специализации и повышения 

квалификации кадров необходимо изучение дисциплины «Общая 

токсикология» по соответствующей программе. 

Цель преподавания курса:  

дать магистрантам сведения о теоретических основах, принципах и 

практических методах современной профилактической токсикологии, ее 

месте и роли в системе экологического законодательства и комплексе 

мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 познакомить магистрантов с теоретическими основами, принципами и 

практическими методами современной токсикологии. 

В результате обучения студент должен 

знать: 

- принципы и цели классификации токсикантов; 

- представления о взаимодействии химических веществ и организма в 

развитии биологических эффектов; 

- зависимость между дозой токсиканта, временем его воздействия и 

возникающим эффектом; 

- сведения об основных промышленных ядах; 

- сущность ПДК вредных веществ; 

- основные проявления токсикоманий; 

- понятие физической и психической зависимости. 

уметь: 

- работать с лабораторным оборудованием по определению 

различныхтоксикантов;  

- определять степени опасности различных ядовв воде, воздухе, почве; 

- предотвращать распространения токсикомании. 

- определять ПДК; 

- оценивать синдромыэкопатологии и методы реабилитации. 

 

Программа рассчитана на сочетание теоретического и практического 

обучения, основываясь на современных представлениях о токсикологии. 

Контроль знаний проводится путем устных и письменных (в том числе 

самоконтроль с помощью тестовых заданий) опросов на текущих занятиях.  

Самостоятельная работа магистрантов включает подготовку 

презентаций по актуальным проблемам токсикологии. 

Общее количество часов по дисциплине 124. Аудиторных часов –50 (из 

них: 10 лекционных, 20 лабораторных и 20 практические занятия).Форма 
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получения высшего образования - дневная. Форма текущего контроля – зачет 

в 1 семестре (осеннем). 

Для заочной формы получения высшего образования: аудиторных 

часов – 24 (из них: 4 лекционных, 12 лабораторных и 8 практические 

занятия). Форма текущего контроля – зачет во 2 семестре. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение. Предмет, задачи и методы профилактической 

токсикологии 

Токсикология и основные направления токсикологических 

исследований. Основные термины, употребляемые в профилактической 

токсикологии, их определения. 

 Определение понятия «токсикология» и основные разделы 

токсикологической науки. Краткая характеристика и современные 

стратегические задачи токсикологии. Роль токсикологических исследований 

в системе экологических знаний. Характеристика некоторых видов и 

эффектов токсического действия химических соединений. Методические 

подходы токсикологии к оценке влияния вредных веществ на организм 

теплокровных и человека. Краткий терминологический справочник.  

 

2.Общая характеристика токсикантов 

Вредные вещества. Общая характеристика и основные проявления 

действия токсикантов. Теория пороговости в токсикологии 

Представления о взаимодействии химических веществ и организма в 

развитии биологических эффектов. Понятие о специфическом и 

неспецифическом действии вредных веществ. Основные проявления 

токсического действия. Зависимость между дозой токсиканта, временем его 

воздействия и возникающим эффектом. Разъяснение принципа пороговости 

как фундаментальной основы профилактической токсикологии. Основные 

источники и виды антропогенного загрязнения биосферы.  

 

 3. Понятие о промышленных (производственных) ядах и 

отравлениях. Пути поступления и судьба ядов в организме 

Острые и хронические отравления. Пороговое токсическое действие. 

Понятие об отравлении промышленными ядами, определение. 

Основные пути поступления ядов в организм, механизмы транспорта, 

метаболизма, выведения и накопления ядов в организме. Понятие об острых 

и хронических отравлениях, пороговом токсическом действии. 

Характеристика важнейших промышленных ядов, действие на 

организм, механизмы, клиническая картина, методы лечения и профилактики 

(свинец, тетраэтилсвинец, ртуть, марганец, окись углерода, раздражающие 

газы, органические растворители, амидо- и нитросоединения бензола и 

других циклических соединений, вещества, действующие преимущественно 

на кожу). 

 

4. Хронические интоксикации при интермиттирующих 

воздействиях вредных веществ.Кумуляция и привыкание. 

Истинная адаптация и компенсация 

Понятие и характеристика интермиттирующих воздействий вредных 

веществ. Понятие о хронических интоксикациях при 
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интермиттирующихвоздействиях. Характеристика кумуляции  и привыкания. 

Значение материальной и функциональной кумуляции вредных веществ. 

Привыкание как фаза хронической интоксикации. Характеристика истинной 

адаптации и компенсации.  

 

5. Биологические особенности организма и токсический эффект. 

Внешние факторы, определяющие действия ядов на организм 

Связь токсического эффекта с биологическими особенностями 

организма. Зависимость чувствительности к ядам и видовых различий. 

Влияние токсического эффекта в зависимости от пола, возраста, 

беременности. Понятие об индивидуальной чувствительности к ядам. 

Взаимосвязь реализации токсического действия вредных веществ на 

организм в зависимости от внешних факторов.  

 

6. Общие закономерности поступления, транспорта, 

распределения и выделения токсикантов из организма 

Основные пути поступления ядов в организм. Выделение ядов из 

организма. Токсическое действие и агрегатное состояние вредного вещества. 

Депонирование ядов в организме. Основные направления биотрансформаций 

вредных веществ в организме. 

 

7. Современные представления об отдаленных эффектах 

действия на организм химических загрязнителей 

окружающей среды. Прогнозирование воздействия 

на организм человека 

Гонадотоксическое, эмбриотоксическое и тератогенное действие 

токсикантов, понятие об отдаленных эффектах. Характеристика  отдаленных 

эффектов. Мутагенные факторы окружающей среды. Характеристика 

мутагенного действия химических соединений. Мутагенное действие как 

основа развития канцерогенных и тератогенных эффектов. Принципы 

выявления мутагенов и тератогенов среди загрязнителей окружающей среды 

и их значение для здоровья индивидуума и популяции.  

 

8. Вредные вещества в различных средах. Основные принципы, 

критерии и методы определения ПДК загрязняющих веществ 

Обоснование основных требований к уровню содержания вредных 

веществ в атмосферном воздухе. Понятие максимально разовых, 

среднесуточных, среднемесячных и среднегодовых концентраций. Методика 

эпидемиологического исследования влияния атмосферных загрязнений на 

заболеваемость взрослого и детского населения.  Основные направления и 

цели исследований по обоснованию ПДК веществ в воде водоемов. 

Обоснование основных требований к уровню содержания вредных веществ в 

питьевой воде и воде водоемов. Общие принципы обоснования ПДК 

химических веществ в почве. 
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9. Токсикомания как социальная проблема.  

Сущность, основные проявления 

Понятие о токсикомании. Определение, сущность. Социальные условия 

и токсикомания. Основные проявления токсикоманий, последствия для 

организма. Различные разновидности токсикоманий: токсикомании, 

связанные с употреблением различных лекарственных веществ, 

систематическим вдыханием летучих ароматических веществ, 

табакокурение. Воздействие на организм, клиника, последствия, лечение и 

профилактика.   

 

10. Общая характеристика наркоманий, патогенетические 

механизмы. Понятие психической и  физической зависимости 

Характеристика наркоманий, разновидности. Механизмы развития. 

Психическая и физическая зависимость. Клинические проявления, 

отдаленные последствия, принципы лечения и профилактики. Алкоголизм. 

Сущность. Социальный аспект алкоголизма, последствия для организма.    
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВТОРОЙ СТУПЕНИ (МАГИСТРАТУРА)  
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о
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я
 

И
н
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е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Введение. Предмет, 

задачи и методы 

профилактической 

токсикологии 

1 2     

Фронтальный 

опрос 

2. 
Общая характеристика 

токсикантов 
1 2     

Фронтальный 

опрос.  

3. 

 Понятие о 

промышленных 

(производственных) ядах 

и отравлениях. Пути 

поступления и судьба 

ядов в организме 

1 2     

Фронтальный 

опрос.  

4. 

Хронические 

интоксикации при 

интермиттирующих 

воздействиях вредных 

веществ. Кумуляция и 

привыкание. 

Истинная адаптация и 

компенсация 

1 2  4   

Фронтальный 

опрос. Защита 

лабораторной 

работы 

5. 

Биологические 

особенности организма и 

токсический эффект. 

Внешние факторы, 

определяющие действия 

ядов на организм 

1 2  4   

Фронтальный 

опрос. Защита 

лабораторной 

работы 
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6. 

Общие закономерности 

поступления, транспорта, 

распределения и 

выделения токсикантов 

из организма 

1 2  4   

Фронтальный 

опрос. Защита 

лабораторной 

работы 

7. 

Современные 

представления об 

отдаленных эффектах 

действия на организм 

химических 

загрязнителей 

окружающей среды. 

Прогнозирование 

воздействия 

на организм человека 

1 2  4   

Фронтальный 

опрос. Защита 

лабораторной 

работы 

8. 

Вредные вещества в 

различных средах. 

Основные принципы, 

критерии и методы 

определения ПДК 

загрязняющих веществ 

1 2  4   

Фронтальный 

опрос. Защита 

лабораторной 

работы 

9. 

Токсикомания как 

социальная проблема. 

Сущность, основные 

проявления 

1 2     

Фронтальный 

опрос 

10. 

Общая характеристика 

наркоманий, 

патогенетические 

механизмы. Понятие 

психической и 

физической зависимости 

 

1 2     

Фронтальный 

опрос 

 Итого: 10 20  20    
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВТОРОЙ СТУПЕНИ (МАГИСТРАТУРА) 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

Ф
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м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
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н

я
ти

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н
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ск

и
е 

за
н

я
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я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Введение. Предмет, 

задачи и методы 

профилактической 

токсикологии 

0,5 

1  

 

  Фронтальный 

опрос 

2. 
Общая характеристика 

токсикантов 
0,5 

1  
 

  Фронтальный 

опрос 

3. 

 Понятие о 

промышленных 

(производственных) ядах 

и отравлениях. Пути 

поступления и судьба 

ядов в организме 

0,5 

1  

 

  Фронтальный 

опрос 

4. 

Хронические 

интоксикации при 

интермиттирующих 

воздействиях вредных 

веществ. Кумуляция и 

привыкание. 

Истинная адаптация и 

компенсация 

0,5 

1  

2 

  Фронтальный 

опрос. Защита 

лабораторной 

работы. 

5. 

Биологические 

особенности организма и 

токсический эффект. 

Внешние факторы, 

определяющие действия 

ядов на организм 

 

1  

2 

  Фронтальный 

опрос. Защита 

лабораторной 

работы. 
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6. 

Общие закономерности 

поступления, транспорта, 

распределения и 

выделения токсикантов 

из организма 

0,5 

1  

2 

  Фронтальный 

опрос. Защита 

лабораторной 

работы. 

7. 

Современные 

представления об 

отдаленных эффектах 

действия на организм 

химических 

загрязнителей 

окружающей среды. 

Прогнозирование 

воздействия 

на организм человека 

0,5 

  

2 

  Фронтальный 

опрос. Защита 

лабораторной 

работы. 

8. 

Вредные вещества в 

различных средах. 

Основные принципы, 

критерии и методы 

определения ПДК 

загрязняющих веществ 

0,5 

  

4 

  Фронтальный 

опрос. Защита 

лабораторной 

работы 

9. 

Токсикомания как 

социальная проблема. 

Сущность, основные 

проявления 

0,5 

1  

 

  Фронтальный 

опрос 

10. 

Общая характеристика 

наркоманий, 

патогенетические 

механизмы. Понятие 

психической и  

физической зависимости 

 

1  

 

   

 Итого: 4 8  12    
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V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 

 

1. Принципы регламентации качества объектов окружающей среды. 

2. Токсикометрия. Влияние факторов внешней среды. 

3. Вредные вещества в воздухе. 

4. Вредные вещества в воде. 

5. Вредные вещества в почве.  

 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
 

Основная литература 

1. Сотникова Е. В.А, Мессинева Е. М., Кукин П. П., Пономарев Н. Л., 

Таранцева К. Р., Келина Н. Ю., Безручко Н. В., Рубцов Г. К.Основы 

токсикологии. /Учебное пособие. М.: ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М». 2016. – 280 с. 

2. Лысенко Н.Н., Догадина М.А.Основы экотоксикологии. /Учебное 

пособие. Издательство: Орловский государственный аграрный университет 

(Орел). 2015. – 460 с. 

3. Гребенюк А.Н., Аксенова Н.В., Антушевич А.Е. и др. Токсикология и 

медицинская защита: Учебник / Под ред. А.Н. Гребенюка. - СПб.: Фолиант, 

2016. - 672 с. 

4. Стрельников В., В., Хмара И.В., Чернышева Н.В.Экологическая 

токсикология /Учебное пособие. ООО "Издательский Дом - Юг" 

(Краснодар). 2015. – 252 с. 

5. Сотникова Е.В., Дмитренко В.П.Техносферная токсикология. /Учебное 

пособие. – СПб.: Изд. Лань, 2015. – 432 с. 

6. Батян А.Н., Фрумин Г.Т., Базылев В.Н. Основы общей и 

профилактической токсикологии. /Учебное пособие.- СпецЛит, Санкт-

Петербург, 2009.-351с. 

7. Келина Н.Ю. Токсикология в таблицах и схемах/ Н.Ю.Келина, 

Н.В.Безручко – Ростов н/Д, Феникс, 2006.- 144с. 

8. Фрумин Г.Т. Экологическая химия и экологическая токсикология. 

СПб.: РГГМУ, 2002.- 204с. 

9. Алымов В.Т. Тарасова Н.П. Техногенный риск. Анализ и оценка.- М.: 

ИКЦ «Академкнига»,  2004.-118с. 

10. Курс обзорных лекций по специальности «Медицинская экология». 

/А.Г.Батян, В.Д.Свирид, Е.В.Толстая, И.П.Меркулова, Т.И. Житкевич,Н.В. 

Прокопенко: 3-е издание, дополненное и переработанное, МГЭУ им. 

А.Д.Сахарова.-Минск, 2012.-108 с. 
 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=680012
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=70028
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=535470
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=448228
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=341091
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=599470
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=600511
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10669
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10669
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=661536
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=312976
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7114
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=144252
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=466737
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=473220
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10964
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Дополнительная литература 

6. Гигиенические аспекты охраны окружающей среды. Сборник 

методических материалов. - М., 1981.- 100 с. 

7. Принципы и методы оценки токсичности химических веществ. 

Совместное издание Программы ООН по окружающей среде и ВОЗ. Женева, 

1981. - 312с. 

8. Саноцкий И.В. Основные понятия токсикологии. - В кн.: Методы 

определения токсичности и опасности химических веществ. М., 1970, с.5-35. 

9. Предмет и задачи токсикологии. Методическая разработка для 

магистрантов. - Гродно, 1994. 

10. Ваганов П.А., Им М.-С Экологическиерски.- СпбГУ, 2001 .- 152 

с. 

11. Гуляева Л.Ф. Биологические эффекты токсических соединений: 

курс лекций/Л.Ф.Гуляева, Р.Х. Райс.- Новосибирск, 2005.-203 с. 

12. Карлин Л.Н., Абрамов В.М. Управление энвиронментальными и 

экологическими рисками.- СПб.: РГГМУ, 2006.- 332 с. 

13. Сборник инструкций по разделу токсикологии Ч 1 / Мин- во 

здравоохранения Республики Беларусь .- Минск : РЦГЭ и ОЗ, 2006.- 94с. 

14. Сборник инструкций по разделу токсикологии Ч 2 / Мин- во 

здравоохранения Республики Беларусь .- Минск : РЦГЭ и ОЗ, 2006.- 38с. 

15. Батян А.Н.,., Трусевич М.О, Базылев В.Н..Отдаленные эффекты 

пестицидов на организм человека Сахаровские чтения 2007 года: Минск: 

МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 2007. - С.42-43 

16. Батян А.Н., Судник А.П. Современные подходы к оценке 

качества питьевой воды в условиях загрязнения окружающей среды и ее 

влияние на здоровье населения Сахаровские чтения 2006 г.- Минск, 2006, 

Часть 1, С.158-160 

17. Веялкин И.В., Будько А.А., Гонакова И.В., БатянА.Н.Анализ 

экстрактов образцов кожевенной пыли, полученных при воздействии 

пищеварительных ферментов Сахаровские чтения 2005 г.- Гомель, 2005, 

Часть 1, С.77-78 

18. Крук А.А., Тарасевич О.В ,Батян А.Н. Загрязнение территории 

Беларуси диоксинами. Сахаровские чтения 2005 г.- Гомель, 2005, Часть 1, 

С.65-67 

19. Батян О.Н., Шарко М.С., БатянА.Н.Загрязнение атмосферы 

города Минска аммиаком. Сахаровские чтения 2004 г.- Минск, 2004, Часть 2, 

С.185-187. 
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