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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Основы токсикологии» разработана в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования первой ступени  

ОСВО 1-31 01 02-2013 Биохимия и относится к компоненту УВО цикла 

специальных дисциплин учебных планов.  

Предметом учебной дисциплины «Основы токсикологии» являются 

принципы и методы оценки токсического действия химических веществ, а также 

пути поступления в организм, метаболизма и выведения токсикантов.  Учебная 

дисциплина предусматривает изучение токсикодинамических, 

токсикокинетических и токсикометрических характеристик и закономерностей, 

поскольку эти знания необходимы для разработки лекарственных препаратов и 

оценке биологической активности ксенобиотиков. 

Цель учебной дисциплины – освоение студентами теоретических основ 

токсического действия химических веществ, токсикодинамики и 

токсикокинетики, а также методических принципов оценки токсичности 

ксенобиотиков. 

В задачи  учебной дисциплины входит изучение основных путей 

поступления токсикантов в организм человека, механизмов токсического 

действияксенобиотиков, особенностей их метаболизма и выведения из организма 

метаболитов, а также  влияния на токсичность биологических и физико-

химических факторов. 

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей и учебных 

программам по смежным дисциплинам («Биотрансформация веществ», 

«Метаболическая биохимия», «Аналитическая биохимия», «Функциональная 

биохимия» и др.).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные факторы и критерии токсичности химических веществ;  

- механизм токсического действия веществ; 

- токсикометрические характеристики и и методы их определения; 

- общие токсикокинетические закономерности и количественные 

характеристики; 

- характеристику специальной и избирательной токсичности;  

уметь: 

- проводить оценку токсичности химических веществ;  

- интерпретировать и экстраполировать токсикологические данные, 

полученные в экспериментах; 

- проводить обработку результатов токсикологических исследований  

использованием пакетов прикладных программ; 

- использовать современные способы поиска и анализа информации в 

области оценки безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств; 

владеть: 

- методологией оценки потенциальной токсичности ксенобиотиков. 
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В соответствии с образовательным стандартом по специальности 1-31 01 02  

Биохимия изучение учебной дисциплины «Основы токсикологии» должно 

обеспечить формирование у специалиста следующих компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-5. Составлять и вести документацию по научным проектам 

исследований. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

В соответствии с учебным планом очной формы получения образования 

изучение учебной дисциплины осуществляется в 9 семестре. Программа учебной 

дисциплины рассчитана на 108 часов, из них 52 часа аудиторных. Распределение 

по видам занятий: 32 – лекционные, 16 – практические занятия, 4 – аудиторного 

контроля управляемой самостоятельной работы студентов.  

В соответствии с учебным планом заочной формы получения образования 

изучение учебной дисциплины осуществляется в 9-10 семестрах. Программа 

учебной дисциплины рассчитана на 108 часов, из них 14 часов аудиторных. 

Распределение по видам занятий: 10 – лекционные, 4 – практические занятия.  

Форма аттестации по учебной дисциплине – зачет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Предмет, цель и задачи токсикологии.  Структура токсикологии. Основные 

понятия токсикологии (токсикант, порог  токсического действия, биологическая 

устойчивость, порог устойчивости, чувствительность). Токсические дозы и 

токсические концентрации вещества в крови. Корреляция взаимосвязи уровня 

вещества в крови с токсическим эффектом. 

Основные характеристики токсического процесса. Интоксикация и другие 

формы токсического процесса. Избирательная токсичность. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИЧНОСТИ ВЕЩЕСТВ 
Токсические вещества биологического происхождения и синтетические 

токсиканты. Органические и неорганические токсиканты. 

Свойства токсикантов, определяющие их токсичность: структура, физико-

химические свойства, стабильность в различных средах. Корреляция структуры 

вещества и его биологического действия.  
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3. ТОКСИКОДИНАМИКА.   

МЕХАНИЗМЫ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ВЕЩЕСТВ 

3.1 Действие токсических веществ на клетки. Понятие "рецептор" в 

токсикологии.  Локализация рецепторов.  Понятие полирецепторного профиля 

связывания токсиканта. Методы изучения взаимодействия токсиканта с 

рецепторами.  

Действие токсических веществ на клетки. Основные параметры 

токсического эффекта и условия, влияющие на его проявление. 

Взаимодействие токсикантов с белками, нуклеиновыми кислотами, 

липидами. Взаимодействие токсикантов с селективными рецепторами.  

3.2. Механизмы цитотоксичности. Влияние токсикантов на 

биоэнергетические процессы. Изменение внутриклеточной концентрации 

кальция. Повреждение цитоскелета. Активация ферментов: фосфолипаз, протеаз, 

эндонуклеаз. Индукция свободно-радикальных окислительных процессов в клетке 

и их последствия. Нарушение структуры клеточных мембран. Биологические 

последствия действия токсикантов на мембраны. Нарушение процессов 

репликации, транскрипции и трансляции. Биологические последствия влияния 

токсикантов на процессы клеточного деления. 

3.3. Токсическое нарушение механизмов регуляции клеточной 

активности. Изменение числа рецепторов под  действием ксенобиотиков и 

токсикантов. Десенсибилизация рецепторов. 

 

4. ТОКСИКОМЕТРИЯ. 

ЗАВИСИМОСТЬ "ДОЗА-ЭФФЕКТ" В ТОКСИКОЛОГИИ 

Парадоксальный эффект. Уравнение Габера, Лэнгмюра, Фрейндлиха, 

Мейера. Пороговая концентрация, пороговая время. Кривые “доза-эффект”, 

“время-эффект”. Летальные концентрации. 

Оккупационные теории (теория "скорости взаимодействия", теории 

конформационных изменений рецептора).  Совместное действие нескольких 

токсикантов. Определение кажущихся констант диссоциации комплекса "агонист-

рецептор". Определение безопасных доз действия токсикантов. Зависимость 

"доза-эффект" при комбинированном действии нескольких веществ. Оценка риска 

действия токсиканта. Характеристика риска.  

 

5. ТОКСИКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

5.1. Поступление веществ через биологические мембраны. 

Распределение токсикантов. Растворение и конвекция. Поступление веществ 

через биологические мембраны. Термодинамика процесса переноса веществ через 

мембраны.  Межклеточный транспорт химических веществ. Диффузия 

растворенных газов. Специфический транспорт веществ через биологические 

барьеры. 

Резорбция токсикантов. Факторы, влияющие на резорбцию. Резорбция через 

кожу, через слизистые оболочки, из тканей. Способы резорбции. Факторы, 

влияющие на скорость резорбции.  
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Распределение токсикантов. Общие закономерности распределения веществ 

в организме. Факторы, влияющие на распределение. Связывание с белками  и 

клетками крови. Уравнение Хью-Клотца и Скэтчарда. Процент связывания с 

белками сыворотки крови. Влияние различных факторов на связывание 

чужеродных соединений. Проникновение ксенобиотиков в различные органы 

(ЦНС, печень, эндокринные железы и др.). Депонирование ксенобиотиков.  

5.2. Метаболизм ксенобиотиков. Биотрансформация чужеродных 

соединений в организме. Этапы биотрансформации. Образование 

фармакологически активных метаболитов. Инактивация. Основные пути 

биотрансформации чужеродных соединений. Метаболические превращения, 

катализируемые микросомальными ферментами печени. Процессы 

немикросомального окисления и восстановления. Реакции гидролиза с участием 

микросомальных и немикросомальных ферментов. Факторы, влияющие на 

метаболизм чужеродных соединений. Генетические факторы и внутривидовые 

различия. Токсическое действие метаболитов.  

Вторичный метаболизме у микроорганизмов, растений, животных. 

Образование вторичных соединений (аминов и т.п.) в процессе гниения тканей и 

органов. Метаболизм токсических веществ под действием бактерий. Основные 

реакции вторичного метаболизма (декарбоксилирование, дезаминирование, 

ароматическоегидроксилирование и др.). 

5.3. Экскреция  ксенобиотиков и их метаболитов. Выведение 

токсических соединений через почки. Реабсорбция и выведение. Форсированный 

диурез как один из эффективных методов лечения больных с острыми 

отравлениями при управлении процессами реабсорбции. Выведение чужеродных 

соединений с желчью. Другие пути выведения. Влияние физико-химических 

свойств токсических веществ и факторов среды на скорость и характер их 

выведения из организма. 

5.4. Количественные  токсикокинетические характеристики. Скорость 

выведения (элиминации). Время полувыведения. Объем распределения. Клиаренс. 

Биодоступность. Соотношение между значениями клиаренса, объема 

распределения и времени полувыведения вещества. Однокомпартментная и 

многокомпартментные модели поведения ксенобиотиков. Нелинейные 

токсикокинетические процессы. Физиологические токсикокинетические модели. 

 

6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОКСИЧНОСТЬ 
Наследственные и генетически необусловленные особенности реакции 

организма на действие токсикантов. Внутривидовые различия. 

Совместное действие (коергизм) токсических веществ. Понятие синергизма, 

индекс токсичности (ИТС). Токсикокинетические и токсикодинамические 

механизмы коергизма. Токсикологическое значение явления коергизма. 

 

7. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ КСЕНОБИОТИКОВ 

Раздражающее действие. Дерматотоксичность, пульмонотоксичность, 

гематотоксичность, нейротоксичность, гепатотоксичность и нефротоксичность. 
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8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Иммунотоксичность. Действие токсикантов на иммунную систему. 

Выявления иммунотоксических эффектов. 

Химический мутагенез. Химический канцерогенез. Токсическое влияние на 

репродуктивную функцию. Эмбриотоксичность и тератогенное действие. 

 

9. АНТИДОТЫ (ПРОТИВОЯДИЯ) 

Механизмы действия антидотов. Антидоты, связывающие токсикант 

(химические антагонисты). Биохимический антагонизм. Физиологический 

антагонизм. Антидоты, изменяющие метаболизм ксенобиотиков. Оценка 

эффективности антидотов. 
 

 



 8 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма получения высшего образования  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

2       

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИЧНОСТИ 

ВЕЩЕСТВ 

4 

 

2      

3.  ТОКСИКОДИНАМИКА.  МЕХАНИЗМЫ 

ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ВЕЩЕСТВ 

3.1 Действие токсических веществ на клетки 

3.2 Механизмы цитотоксичности 

3.3 Токсическое нарушение механизмов 

регуляции клеточной активности  

8 

 

4 

2 

2 

2    2 Контрольная 

работа с 

тестовыми 

заданиями 

4. ТОКСИКОМЕТРИЯ. ЗАВИСИМОСТЬ 

"ДОЗА-ЭФФЕКТ" В ТОКСИКОЛОГИИ 

2 2      

5. ТОКСИКОКИНЕТИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

5.1 Поступление веществ через биологические 

мембраны. Распределение токсикантов 

5.2 Метаболизм ксенобиотиков 

5.3 Экскреция  ксенобиотиков и их 

метаболитов  

8 

 

2 

 

2 

2 

 

4    2 Контрольная 

работа с 

тестовыми 

заданиями 

 

 

Реферативная 

работа 
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5.4 Количественные  токсикокинетические 

характеристики  

2 

6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ТОКСИЧНОСТЬ 

2 2      

7. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ 

КСЕНОБИОТИКОВ 

2 2     Реферативная 

работа 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ 

ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

2      Реферативная 

работа 

9. АНТИДОТЫ (ПРОТИВОЯДИЯ) 2      Реферативная 

работа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения высшего образования  
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1. 

  2. 
ВВЕДЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТОКСИЧНОСТИ ВЕЩЕСТВ 

2       

3.  ТОКСИКОДИНАМИКА.  МЕХАНИЗМЫ 

ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

ВЕЩЕСТВ 

2 

 

      

4. ТОКСИКОМЕТРИЯ. ЗАВИСИМОСТЬ 

"ДОЗА-ЭФФЕКТ" В ТОКСИКОЛОГИИ 

2       

5. ТОКСИКОКИНЕТИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

2 2     Устный опрос 

6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ТОКСИЧНОСТЬ 

 2     Устный опрос 

7-9. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ 

КСЕНОБИОТИКОВ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ 

ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. 

АНТИДОТЫ (ПРОТИВОЯДИЯ) 

2       
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 
1. Куценко, С.А. Основы токсикологии / С.А. Куценко. – СПб.: Наука, 2002. – 

396 с. 

2. Общая токсикология / под ред. Б.А. Курлядского, В.А. Филова. – М.: 

Медицина, 2002. – 608с. 

3. Тарасов, А.В. Основы токсикологии / А.В. Тарасов, Т.В. Смирнова. – М. : 

Маршрут, 2006. – 160 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Вергейчик, Т.Х. Токсикологическая химия: учебник / Т.Х. Вергейчик ; под 

ред. Е.Н. Вергейчика. – 3-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2012. – 432 с.  

2. Драговоз, С.М. Побочное  действие  лекарств: учебник-справочник. 

[C.М.Драговоз и др.]– X.: «СИМ», 210. – 480с. 

3. Каркищенко, Н.Н. Классические и альтернативные модели в лекарственной 

токсикологии / Н.Н. Каркищенко. – Биомедицина. – 2004, № 4, с. 5 – 23. 

4. Каркищенко, Н.Н. Основы биомоделирования / Н.Н. Каркищенко. – М.:  

Издательство ВПК, 2004. – 608 с. 

5. Красовский, Г.Н. Экстраполяция токсикологических данных с животных на 

человека / Г.Н. Красовский, Ю.А. Рахманин, Н.А. Егорова. – М.: Медицина, 

2009. 208 с. 

6. Неблагоприятные побочные реакции лекарственных средств. Том I / 

Под.ред. Д.В.Рейхарта – М.: Литтерра, 2007. – 256 с. 

7. Оксигендлер, Г.И. Яды и организм / Г.И. Оксигендлер. – СПб.: Наука, 1991. 

– 317 с. 

8. Секреты токсикологии / Линг Лис Дж. [и др.]; пер. с англ. – М.-СПб.: 

БИНОМ – Диалект, 2006. – 376 с. 

9. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, изолируемых 

экстракцией и сорбцией  / А.П. Арзамасцев [и др.]; под общ. ред. А.П. 

Арзамасцева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 240 с.  

10. Химия окружающей среды: учеб. пособие для вузов / Т. И. Хаханина [и др.]; 

под ред. Т.И. Хаханиной. -  М.: Юрайт: Высш. образование, 2010. -  130 с. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Промежуточный зачет по разделу «Токсикодинамика. Механизмы 

токсического действия веществ». 

2. Промежуточный зачет по разделу «Токсикокинетические 

закономерности». 

Студент допускается к зачету, если имеет оценку текущего контроля знаний 

(балл по УСР) не ниже «четыре».    
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(очная форма получения образования) 

1. Характеристика токсичности веществ (2 часа). 

2. Механизмы токсического действия веществ. Механизмы цитотоксичности 

(2 часа). 

3. Зависимость "доза-эффект" в токсикологии (2 часа). 

4. Токсикокинетические закономерности. Поступление веществ через 

биологические мембраны. Распределение токсикантов. Экскреция  

ксенобиотиков и их метаболитов (4 часа). 

5. Факторы, влияющие на токсичность (2 часа). 

6. Избирательная токсичность ксенобиотиков (2 часа). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(заочная форма получения образования) 

1. Токсикокинетические закономерности(2 часа). 

2. Факторы, влияющие на токсичность (2 часа). 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
 

В качестве средства диагностики итогового контроля по дисциплине на 

дневной и заочной форме получения образования используется зачет. Для оценки 

профессиональных компетенций студентов используется следующий 

диагностический инструментарий: 

– устные и письменные опросы на лабораторных занятиях; 

– промежуточный зачет  по УСР; 

– выполнение заданий в тестовой форме; 

– защита подготовленного студентом реферата. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

следует использовать современные информационные технологии: разместить в 

сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов 

(программа, курс лекций, мультимедийные презентации, методические указания к 

лабораторным занятиям, список рекомендуемой литературы и информационных 

ресурсов, задания в тестовой форме для самоконтроля и др.). 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1) ПРАВИЛА проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденные Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

29.05.2012 № 53;  

2) ПОЛОЖЕНИЕ о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете, утвержденное Приказом ректора 

БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД;  

3) Критерии оценки и компетенций студентов по 10-ти балльной шкале, 

утвержденные Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 

22.12.2003 №21-04-1/105. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием даты и  

номера протокола)1 

Аналитическая 

биохимия 

 

Кафедра 

биохимии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой 

доцент Семак И.В. 

Утвердить 

согласование 

протокол № 14 от 

27 апреля 2017 г. 

Метаболическая 

биохимия 

Кафедра 

биохимии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой 

доцент Семак И.В. 

Утвердить 

согласование 

протокол № 14 от 

27 апреля 2017 г. 

Биотрансформа-

ция веществ 

Кафедра 

биохимии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой 

доцент Семак И.В. 

Утвердить 

согласование 

протокол № 14 от 

27 апреля 2017 г. 

Функциональная 

биохимия 

Кафедра 

биохимии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой 

доцент Семак И.В. 

Утвердить 

согласование 

протокол № 14 от 

27 апреля 2017 г. 
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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 ____________  г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

. 


