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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Экологическая и медицинская токсикология – одна из 

фундаментальных дисциплин экологии и медицины, она является ее 

теоретической основой. Экологическая и медицинская токсикология 

формирует представление о токсических поллютантах, попадающих в 

организм при химических катастрофах, с водой, пищей и т.д.; об основных 

механизмах действия токсикантов на живые организмы; характере 

вызываемых токсическими соединениями отравлений и приемах их 

диагностики; о лекарственных интоксикациях и антидотах; о физико-

химических и биологических методах анализа токсикантов в биологических 

тканях в биосфере. И дает возможность иметь навыки владения методами 

систематизации поиска научной информации по отдельным разделам 

прикладной токсикологии; экспрессного определения токсичности и 

опасности химических веществ. 

Дисциплина специализации «Экологическая и медицинская 

токсикология» представляется не только как специфический курс лекций и 

совокупность лабораторных занятий, но и играет интегративную роль. В 

процессе усвоения этого курса систематизируются и обобщаются знания по 

основам общей и молекулярной биологии, цитологии, гистологии, биохимии, 

биофизики и аналитической химии, фармакологии. 

Цель преподавания дисциплины «Экологическая и медицинская 

токсикология» состоит в том, чтобы дать студентам знания о наиболее 

опасных источниках попадания вредных веществ в биосферу, вызываемых 

ими токсических эффектах и научно-прикладных подходах определения их 

токсичности и опасности, а также средствах предупреждения и лечения 

отрицательных воздействий токсикантов. 

Задачи:  

дать представления:  

– о причинах и источниках глобального химического загрязнения; 

– о негативном влиянии особо опасных токсических веществ на флору, 

фауну и человека; 

– о процессах детоксикации, первичной и вторичной токсификации 

вредных веществ при их трансформации в биосфере; 

– об избирательном действии и биоаккумулировании поллютантов; 

– о способах контроля токсического действия веществ и возможностях 

создания системы эколого-химической безопасности для человека. 

– сформировать представления о лекарственном и токсическом 

действии вещества;  

– сформировать навыки расчетов основных токсических и 

фармакологических параметров. 

– изучение структурных и функциональных свойств основных классов 

токсичных веществ, механизмов регуляции их поступления, выведения, 

распространения, превращения, вызываемых ими биологической реакции, а 
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также систем биологического тестирования и их использования в 

экологическом мониторинге. 

На лабораторных занятиях студенты должны закрепить и усвоить 

полученный материал об основных видах токсикантов, механизме их 

действия и провести ассоциации с полученными ранее знаниями. 

 В результате изучения курса студент должен: 

знать: 

– о причинах и источниках глобального химического загрязнения; 

– механизмы воздействия токсичных веществ (природу ионизации, 

абсорбцию, биотрансформацию и избирательную токсичность); 

– о негативном влиянии особо опасных токсических веществ на флору, 

фауну и человека; 

– процессы детоксикации, первичной и вторичной токсификации вредных 

веществ при их трансформации в биосфере; 

– об избирательном действии и биоаккумулировании поллютантов. 

уметь: 

 использовать аналитические методы оценки токсикантов и 

предотвращения их действия; 

 поиска и систематизации научной информации по токсикологии. 

 рассчитывать показатели экологической опасности химических веществ 

по различным параметрам; 

 осуществлять поиск и систематизировать научную информацию по 

отдельным разделам токсикологии. 

владеть: 

  предотвращения их действия; 

 поиска и систематизации научной информации по токсикологии. 

 рассчитывать показатели экологической опасности химических веществ 

по различным параметрам; 

 осуществлять поиск и систематизировать научную информацию по 

отдельным разделам токсикологии. 

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения 

дисциплины, являются:  

 элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и 

практических занятиях; 

  компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных 

занятиях и при организации самостоятельной работы студентов; 

 учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лабораторных 

занятиях; 

 рейтинговая система оценки знаний. 

«Экологическая и медицинская токсикология» является дисциплиной 

по выбору для студентов 3-го курса, специальности 1-80 02 01 – Медико-

биологическое дело. Общее количество часов, отводимое на изучение 

учебной дисциплины – 80 часов, из них 48 аудиторных часов (24 часа 

лекционных и 24 часа лабораторных занятий). Форма текущей аттестации – 
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зачет в 5 семестре. Форма получения высшего образования – дневная. 

 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

данной курса. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Раздел 

1. Общая биология Молекулярная биология 

2. Цитология Клетка, органоиды 

3 Биохимия Ферментативные системы, метаболизм 

веществ. 

4 Аналитическая химия Расчет концентраций, методы 

аналитической химии 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение 

Токсикология как междисциплинарная область знаний. Определение 

терминов: «Токсикология», «Токсикант» «Ксенобиотик»; примеры и 

различия. Масштабы и причины химического загрязнения биосферы. 

Основные проблемы и задачи современной экотоксикологии. Происхождение 

токсикантов. Связь экотоксикологии с другими науками. Понятие о 

токсическом действии веществ; приемы классификации. Классификация 

вредных веществ по степени опасности и токсичности. Методы, 

применяемые в токсикологии. Виды токсикантов. 

 

Тема 2. Развитие биологической реакции на действие химических 

веществ 

Уровни организации живой материи, механизм действия токсикантов 

на каждом их уровней, следствия проявлений негативных воздействий. 

Фундаментальные свойства живых систем. Формирование представлений о 

биологической активности веществ, разнообразие видов и классификация 

химсоединений по видам биологической активности. Свойства ядовитых 

веществ, определяющие их токсичность: размеры молекулы, геометрия 

молекулы, физико-химические свойства вещества, стабильность, химические 

свойства. Рецептор– определение, виды рецепторов, примеры. 

Общие закономерности. Основные этапы: связывание молекул 

эффектора с активными (рецепторными) структурами и «пострецепторное» 

развитие реакции; условия доступа и взаимодействия эффектора с активными 

центрами, стехиометрия и кооперативность связывания.  

 

Тема 3. Плазматическая мембрана – первичная мишень действия 

токсинов. Мембранотропность  
Плазматическая мембрана - первичная мишень действия химических 

соединений. Мембранактивные структуры. Концепция рецепторов. Принцип 

Эрлиха. Мембранотропные эффекты. Типы мембранотропности и 

химические связи, определяющие взаимодействие токсикантов с 

мембранактивными структурами. Механизмы транспорта: пассивная и 

облегченная диффузия, активный перенос (первичный и вторичный 

активный транспорт), эндоцитоз (пиноцитоз, фагоцитоз, рецепор-

опосредованный энодоцитоз), экзоцитоз. Структурное строение отдельных 

транспортных систем биологических мембран. Проницаемость мембран к 

различным веществам. Коэффициенты проницаемости и распределения. 

Влияние токсикантов на барьерно-транспортные свойства мембраны и 

физико-химические характеристики цитоплазмы Виды мембран по типу 

проницаемости.  
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Тема 4. Сочетанное действие экотоксикантов 

Поверхностные явления на разделе фаз воздух - вода, масло - вода. 

Адсорбция, виды (физическая, химическая, специфическая и 

неспецифическая). Уравнение Лэнгмюра, Изотермы Лэнгмюра. Зависимость 

доза – эффект. Основные пути поступления различных видов токсикантов, 

механизм. Коергизм, аддитивность, антагонизм и синергизм токсических 

веществ. Основные закономерности и механизмы, лежащие в основе этих 

эффектов. Виды синергизма и коергизма. Типы антагонизмов: конкурентный, 

химический, бесконкурентный, смешанный, функциональный, физический. 

Механизмы взаимодействия агонистов и антагонистов с мембранными 

структурами. Примеры антагонизма и синергизма токсических веществ.  

 

Тема 5. Избирательность. Избирательно токсичные агенты 

Избирательная токсичность. Виды лекарственных препаратов по 

избирательному действию (агонисты: природные и синтетические, 

антагонисты и препараты, применяемые для заместительной терапии). 

Факторы, влияющие на избирательную токсичность ядов и чужеродных 

веществ (преимущественное накопление и распределение, биохимический, 

цитологический, свойства самого токсиканта и ксенобиотика). 

Характеристика основных механизмов, обеспечивающих функционирование 

факторов избирательности. 

Успехи применения избирательно токсичных агентов в лечении 

заболеваний различной этиологии:  

 протозойные инфекции 

 бактериальные инфекции 

 вирусные инфекции 

 грибковые инфекции 

 гильминтозы 

 неинфекционные заболевании 

 онкологические заболевания.  

 

Тема 6. Ионизация. Влияние ее на действие токсических агентов  

Ионизация, ее природа, константа и степень ионизации, связь с 

биологической активностью веществ. Механизмы ионизации у кислот, 

оснований и солей. Определение константы ионизации; определение рК и 

степени ионизации различных веществ. Различия в ионизации, 

обеспечивающие избирательность. Вещества, обладающие большей 

токсической активностью в ионизированном состоянии. Вещества, менее 

активные в ионизированном состоянии. Вещества, проявляющие 

биологическое действие в виде ионов и неионизированных молекул. 

 

Тема 7. Превращения органических веществ в биосфере 

Физико-химические превращения веществ в окружающей среде. 

Факторы и характер наблюдаемых превращений. Общая схема процесса 
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биотрансформации. Понятия «токсикокинетика», «хемобиокинетика». 

Важнейшие характеристики вещества, влияющие на его токсико-

кинетические параметры. Свойства организма, влияющие на 

токсикокинетику токсикантов. Всасывание и распределение веществ. 

Факторы, влияющие на распределение ядов в организме (пространственный, 

временной, концентрационный). Биотрансформация токискантов в 

организме. Понятия «биотрансформация», «метаболизм», «токсификация», 

«токсичные метаболиты». Механизм биотрансформации и следствия. 

Выведение токсичных веществ из организма, основные пути и механизмы. 

 

Тема 8. Метаболизм токсикантов в организме и биодеградация 

Характеристика ферментов, катализирующих метаболизм токсикантов. 

Общая схема процесса метаболизма токсических веществ. Особенности 

ферментов, участвующих в реакциях окисления. Основные реакции 

метаболизма вредных веществ: окисление, восстановление, гидролиз, 

дегалогенирование, конъюгация. Принципы функционирования 

ферментативных систем. Характеристика ферментов, катализирующих 

метаболизм токсических веществ. Особенности ферментов, участвующих в 

реакциях окисления. Факторы, влияющие на метаболизм веществ. 

Соотношение между структурой и биологической активностью химического 

соединения (химиобиологические закономерности). Особенности 

метаболизма токсикантов у различных организмов. 

Роль генной инженерии в борьбе с загрязнением окружающей среды. 

Механизмы детоксикации (общие положения). Детоксикация фенолов, 

системных фунгицидов, гербицидов. 

 

Тема 9. Источники и причины поступления опасных веществ в 

окружающую среду 

Выбросы химических производств. Сжигание ископаемого топлива. 

Производство средств защиты сельскохозяйственных растений. 

Автотранспорт. Химические катастрофы. 

Судьба токсикантов в биогеоценозах. Экологическая характеристика 

поллютантов. Роль физико-химических факторов в превращениях 

токсикантов в окружающей среде. Персистентные и неразлагающиеся 

ядовитые вещества. Факторы, влияющие на аккумулирование ядов 

организмами (устойчивость, площадь поверхности, распределение веществ, 

биологические эффекты, цепь питания), классификация, характеристика. 

Источники формирования токсического профиля. Понятия 

«экотоксикант», «экополлютант», «персистентность». Элиминирование 

поллютантов из окружающей среды: абиотическая и биотическая 

трансфортация, перераспределение веществ в среде. Биоаккумуляция и 

биомагнификация экополлютантов. Механизмы экотоксичности: прямое, 

опосредованное и смешанное действие. Острая и хроническая 

экотоксичность. Экологическая опасность биоразрушаемых и остатков 



9 

 

 

неразложившихся ксенобиотиков и токсикантов, опасность сублетальных 

концентраций. Примеры биотрансформации неорганических соединений 

(неорганическая ртуть, цианиды, арсенаты и др.).  Основные факторы, 

определяющие химическую безопасность человека в биосфере. Безотходные 

технологии. Направления проведения медико-биологических исследований. 

Выделение типов наиболее опасных предприятий. 

 

Тема 10. Неорганические токсические соединения 

 

Биогенные и небиогенные металлы в живых системах и их биоцидные 

эффекты. Тяжелые металлы в живых системах и их биоцидные эффекты. 

Двухфазность реакции на действие тяжелых металлов. Хелатообразование и 

снижение токсических эффектов. Механизм хелатообразования. Типы 

лигандов, связывающие металлы. Основные аспекты взаимодействия металл-

лиганд. Количественные аспекты связывания металлов лигандами. 

Перспективы применения хелатообразующих соединений. Примеры 

биотрансформации неорганических соединений. Механизмы биологического 

действия хелатирующих агентов. («маскировка» и «накопление»). Наличие 

эффектов при проявлении механизма накопления. 

 

 

Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Содержание Объем 

(часы) 

1 Идентификация и 

классификация 

ксенобиотиков по 

цветным 

химическим 

реакциям 

Определение класса органических 

соединений по цветным химическим 

реакциям. 

 

4 

2 Методы 

качественного 

анализа 

ксенобиотиков в 

биологических 

объектах 

Выделение и определение 

индивидуальных веществ методом 

тонкослойной хроматографии 

 

4 

3 Плазматическая 

мембрана - 

первичная мишень 

действия 

ксенобиотиков. 

Влияние солей тяжелых металлов, 

алкоголя и неорганических кислот на 

белки. 

4 

4 Ионизация и 

биологическая 

Мембранотопная активность 

ксенобиотиков в зависимости от степени 

4 
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активность 

ксенобиотиков 

ионизации. 

5 Взаимосвязь 

между степенью 

ионизации 

ксенобиотика и 

скоростью его 

поступления в 

клетку 

ксенобиотиков 

Определение осмотически активных 

свойств ксенобиотиков разных классов 

методом биотестирования с отрезками 

паренхимных тканей клубней картофеля 

4 

6 Действие 

ксенобиотиков на 

осмотические 

свойства клетки 

Изучение осмотический явлений с 

попощью А.cepa 

4 

 

3. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Н
о
м

ер
 т

ем
ы

 

Наименование темы и раздела 

Количество аудиторных часов 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
  

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

1.  Введение 2   –   –   1,2 

1.1 Идентификация токсических веществ по цветным химическим реакциям    4   4,7 

2  Развитие биологической реакции на действие химических веществ 2 - -  - -  1,2 

2.1 Определение условно токсических веществ в промышленных объектах 

методом тонкослойной хроматографии 
 

 
 4  

 
3,4,5,7 

3 Плазматическая мембрана – первичная мишень действия токсинов. 

Мембранотропность 
4 

- 
–  - –  

 
1,2 

3.1 Влияние солей тяжелых металлов, алкоголя и неорганических кислот на 

белки 
 

 
 4  

 
3,4,5 

4 Сочетанное действие экотоксикантов 2      1,2,3,4,5,7 

4.1 Действие токсикантов на осмотические свойства клетки    4   3,4,5,7 

5 Избирательность. Избирательно токсичные агенты 3       

6 Ионизация. Влияние ее на действие токсических агентов 2       

6.1 Мембранотопная активность ядовитых веществ. Проявление действия 

новокаина от рh и ионизации 
 

 
 

4 
 

 3,4,5,7 

7 Превращения органических веществ в биосфере 2      1,2,3,4, 7 

8 Метаболизм токсикантов в организме и биодеградация  3       

9 Источники и причины поступления опасных веществ в окружающую 

среду 
2 

 
   

 
3,4,5,7 

9.1 Взаимосвязь между степенью ионизации токсиканта и скоростью его 

поступления в клетку. Количественное определение общей кислотности 

почвы. 

 

 

 4  

 

3,4,5,7 

10 Неорганические токсические соединения 2      1,2,3,4,5,6 

 Итого 24   24    
 



Формы контроля знаний: 

№ 

п / п 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 

2.  Проверка конспектов лекций студентов 

3.  Проведение контрольных работ в группе 

4.  Собеседование при защите отчетов по лабораторным занятиям 

5.  Написание рефератов 

6.  Проведение зачета по курсу 

7.  Устный опрос на лабоаторных занятиях 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень заданий для самостоятельных работ 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, 

методических указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 
 

№ 

п/п 
Наименование или 

назначение 

Вид 

 

 Оптические приборы Микроскопы, бинокуляры, 

хроматографические пластины 

 Раздаточный материал Чашки Петри с беспозоночными 

животными и низшими 

растениями, индикаторная бумага, 

препаровальные иглы, пинцеты, 

пипетки, мерные цилиндры, колбы 

 

Наименования и виды методических средств: 

 

№  

п/п 
Наименование Вид 

1.  Микроскопирование Микроскоп Беломо 

2.  Биологический материал Водоросли, высшие растения, 

беспозвоночные животные 

3.  Компьютер Мультимедийные презентации 

 

 

Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

Основная литература 

 

1. Полина, И. Н. Токсикология: учебное пособие, / И. Н. Полина – 

Сыктывкар: СЛИ, 2012. – 128 с.; 
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2. Каплин, В. Г. Основы экотоксикологии / В. Г. Каплин – М.: 

КолосС, 2006. – 232 с.; 

3. Матвеенко, Т.И. Основы токсикологии: курс лекций: " / Т.И. 

Матвеенко – Хабаровск: ТОГУ, 2006. – 142 с.; 

4. Тарасов, А.В. Основы токсикологии: учебное пособие для 

студентов вузов ж.-д. транспорта А.В. Тарасов, Т.В. Смирнова – М.: 

Маршрут, 2006. – 160 с.;  

5. Шеремет, Л.С. Лабораторные работы по ксенобиологии и 

биотестированию / Л.С.  Шеремет, Г.Л. Ермоленко, Ю.С. Сарана – Мн. 

МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2012. – 32 с.  

 

 

Дополнительная литература 

1. Куценко, С.А. Основы токсикологи / С.А. Куценко – Санкт-

Петербург, 2002. – 396 с.; 

2. Юрин, В.М. Основы ксенобиологии: уч. пособие / В.М. Юрин. – 

Мн.: Новое знание, 2002. – 267 с.; 

3. Андреева, Н.Г. Основы токсикологии: учебное пособие / Н.Г. 

Андреева – Барнаул: Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова, 2001. – 64 

с.; 

4. Баренбойм, Г.М. Биологически активные вещества. Новые 

принципы поиска / Г.М. Баренбойм, А.Г.Маленков – М.: Наука, 1986. – 

199 с.; 

5. Исидоров, В.А. Экологическая химия: учебное пособие / В.А.  

Исидоров – СПб: Химиздат, 2001. – 144 с.; 

6. Райс, Р.Х. Биологические эффекты токсических соединений: курс 

лекций / Р.Х. Райс, Л.Ф Гуляева – Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 

2003. – 208 с. 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

 

Название 

дисциплины, 

изучение 

которой 

связано с 

дисциплиной 

рабочей 

программы 

Кафедра, 

обеспечивающ

ая изучение 

этой 

дисциплины 

Предложения 

кафедры об 

изменениях  

в содержании  

учебной 

программы 

Решение кафедры, 

разрабатывавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Не требуется согласования с другой дисциплиной 

 

 

 

 

 

И.о. заведующего кафедрой 

к.б.н.      ________________   И.В. Коктыш 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               

(И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               

(И.О.Фамилия) 


