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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы: 

В настоящее время в связи с расширением зоны применения и созданием 

новых химических веществ, а также увеличением объема и ассортимента 

лекарственных средств (известно более 300 веществ, которые могут вызвать 

острые отравления) возрастает значение изучения токсикологии. Особую 

актуальность проблема острых и хронических отравлений приобрела в 

последние десятилетия вследствие накопления в окружающей естественной 

среде огромного количества различных химических препаратов.  

От того, насколько быстра, эффективна и целенаправленно будет оказана 

медицинская помощь пострадавшему, как правило, зависит исход отравления. В 

то же время, эффективность неотложных мероприятий при отравлениях в свою 

очередь зависит от того, насколько быстро врач установит природу токсичного 

агента и патогенез основных расстройств, применит специфическое 

противоядие, а также выделит синдромы, имеющие наиболее важное 

патогенетическое значение, что позволит правильно выбрать средства 

патогенетической терапии. 

Целью освоения программы является совершенствование теоретических 

знаний и практических навыков в области токсикологии, необходимых для 

эффективного использования комплекса методов дезинтоксикационной терапии.  

 

Требования к поступающему для обучения на программу слушателю 

К освоению программы допускаются врачи по: 

Основной специальности – «Токсикология» 

Дополнительным специальностям – «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Педиатрия», «Терапия», «Анестезиология-реаниматология», 

«Скорая медицинская помощь».  

 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО 

СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ 

«ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ.»  

  

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по специальности «Токсикология», и на 

формирование профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения.    

 

Характеристика профессиональных компетенций врача-токсиколога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы  

  

- У обучающегося совершенствуется профессиональная компетенция (на 

основе Федеральных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по специальности «Токсикология»):  

- способность и готовность анализировать закономерности токсических 

отравлений у взрослых и детей.  

 

Перечень знаний, умений и навыков врачей, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций в области токсикологии  

  

По окончании обучения обучаемый должен знать:  

- классификацию методов детоксикации организма;  

- современные методы естественной и искусственной детоксикации организма;  

- методы антидотной детоксикации острых отравлений;  

- особенности дезинтоксикационной терапии у детей.  

 

По окончании обучения обучаемый должен уметь:  

- руководствоваться основными принципами современных методов 

детоксикации организма.  

 

По окончании обучения обучаемый должен владеть навыками:  

- дезинтоксикационной терапии острых отравлений. 

 



 

4 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 

 

 

3.2. Календарный учебный график  

 

Планируемая периодичность реализации программы в течение года: 1 раз в 

месяц. 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

Режим обучения: не более 40 часов в неделю 

 

 

 
№№ 
п|п 

 
Наименование разделов  

 
Всего 
часов 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
История вопроса и 

классификация методов 

детоксикации организма. 

 

4 
 

4 

      

2 
Современные методы 

естественной детоксикации 

организма. 

 

8 
 

2 

 

6 

     

3 
Современные методы 

искусственной детоксикации 

организма. 

 

8 
   

6 

 

2 

   

4 
Антидотная детоксикация 

острых отравлений. 

8    4 4   

 

 

№ 

 

Наименование раздела, дисциплины 

или темы 

 

Всего, 

час 

ДОТ, час  

Форма 

контроля 
в том числе 

 

Лекции 

Самост. 

работа, 

час 

1. История вопроса и классификация 

методов детоксикации организма. 

2 2 
 

  

2. Методы детоксикации организма. 8 6 2   

3. Современные методы естественной 

детоксикации организма. 

8 6 2   

4. Современные методы искусственной 

детоксикации организма. 

8 6 2   

5. Антидотная детоксикация острых 

отравлений. 

4 2 2   

6. Дезинтоксикационная терапия у детей. 4 2 2     
Итоговая аттестация 2    2 Тест 

  Итого 36 24 12   



 

5 

 

5 
Дезинтоксикационная терапия у 

детей. 

4     2 2  

6 Итоговая аттестация 4       4 

 ИТОГО: 
36 6 6 6 6 6 2 4 

 

 

3.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

 

Модуль 1. История вопроса и классификация методов детоксикации 

организма 

Классификация токсикантов. Современные методы детоксикации. 

Токсическое воздействие. 

Модуль 2. Современные методы естественной детоксикации 

организма 

Естественная детоксикация. Понятие об этиологии и патогенезе острых 

отравлений. 

Модуль 3. Современные методы искусственной детоксикации 

организма 

Лечение острых отравлений. Методы активной детоксикации. Методы 

искусственной детоксикации организма. 

Модуль 4. Антидотная интоксикация острых отравлений 

Роль антидотной терапии терапии при подострых и хронических 

отравлениях. Средства антидотной терапии. Комплексная детоксикация при 

лечении острых отравлений. 

Модуль 5. Дезинтоксикационная терапия у детей 

Дезинтоксикационная терапия у детей. Виды отравлений и 

характеристика токсичных веществ. Клиническая картина отравлений. 

Диагностика отравлений. Детоксикационная терапия. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Кадровые условия 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

программы обучения к учебному процессу привлекаются преподаватели, 

имеющие высшее образование, имеющие соответствующую подготовку. 
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4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой материально-

технической базой, включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, 

оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует 

санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех 

видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой 

программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационной образовательной среде, содержащей необходимые 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях программы. 

Материалы для обучения размещены в электронной образовательной 

системе WebTutor. Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, 

доступ к которому производится по индивидуальному логину и паролю, 

получаемому слушателем после заключения договора на оказание 

образовательных услуг.  В Личном кабинете обучение осуществляется 

посредством прохождения слушателем электронных учебных занятий 

различных видов. Виды и количество электронных учебных занятий по каждому 

разделу данной образовательной программы указаны в учебно-тематическом 

плане.  Слушатель получает возможность получения консультаций 

преподавателя посредством заочного общения через электронную почту, а также 

онлайн консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством контроля 

посещения слушателем личного кабинета и представленных модулей, 

промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения программы, 

представляется слушателям в личном кабинете системы, на электронном 

носителе, а также посредством предоставления доступа к электронной 

библиотеке, что позволяет обеспечить освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 
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V. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 По итогам освоения образовательной программы проводится итоговая 

аттестация в форме итогового тестирования. 

 

 

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговый тест 

 

1. Токсичность: 

1) способность химических веществ вызывать немеханическим путем 

повреждение или гибель биосистем 

2) высокая чувствительность организма к действию отравляющего вещества 

3) вероятность неблагоприятного воздействия химического вещества на 

организм. 

 

2. Формирование и развитие реакций биосистемы на действие токсиканта, 

приводящее к ее повреждению или гибели - это: 

1) токсический процесс 

2) механизм действия токсиканта 

3) токсический эффект. 

 

3. По продолжительности контакта организма с токсикантом выделяют 

интоксикации кроме: 

1) острые 

2) хронические 

3) местные 

4) подострые 

 

4. Подострыми называются интоксикации, развивающиеся в результате: 

1) непрерывного действия вещества продолжительностью до 1 года 

2) непрерывного или прерывистого действия вещества продолжительностью 

до 90 суток 

3) контакта с ядовитым веществом на протяжении 1-2 суток. 

 

5. Острые интоксикации возникают в результате контакта с веществом: 

1) однократно в течение 90 суток 

2) однократно или повторно в течение нескольких дней 

3) повторно в течение года 

4) повторно в течение 2-5 недель. 

 

6. Количество вещества, попавшее во внутренние среды организма и 

вызвавшее токсический эффект, называется: 
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1) токсической концентрацией (С) 

2) токсодозой (W) 

3) токсической дозой (D) 

 

7. Основные физико-химические свойства токсикантов, влияющие на их 

токсичность: 

1) температура кристаллизации 

2) температура плавления 

3) растворимость в липидах и органических растворителях 

4) плотность 

5) кислотно-основные характеристики. 

 

8. Алкалоиды (слабые основания) лучше всасываются: 

1) в желудке 

2) в тонкой кишке 

3) одинаково проникают через слизистые оболочки желудка и тонкой кишки. 

 

9. Общеядовитые вещества могут оказывать токсическое действие, нарушая 

механизмы: 

1) транспорта кислорода кровью 

2) сопряжения биологического окисления и синтеза АТФ 

3) биологического окисления. 

4) все ответы  

 

10. Абсорбция оксида углерода при дыхании: 

1) идет с постоянной скоростью 

2) по мере насыщения крови ее скорость повышается 

3) прекращается при выравнивании рСО в воздухе и артериальной крови. + 

 

11.  При отравлении оксидом углерода кожные покровы и слизистые оболочки 

приобретают: 

1) синюшный цвет 

2) красный (алый) цвет 

3) розовый цвет  

4) желтушный оттенок. 

 

12.  Укажите антидоты при отравлении оксидом углерода: 

1) противодымная смесь 

2) атропина сульфат 

3) кислород  

4) преднизолон 

 

13.  Показаниями к проведению гипербарической оксигенации при отравлении 

оксидом углерода не является: 

1) бессознательное состояние  
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2) розовая окраска слизистых и кожных покровов 

3) содержание карбоксигемоглобина в крови выше 60 %  

4) глубокая гипоксия и дыхательная недостаточность.  

 

14.  Антидотом метгемоглобинообразователей является: 

1) изопропилнитрит 

2) анизол 

3) метиленовый синий  

4) отсутствует. 

 

15. Для интоксикации синильной кислотой характерно наличие скрытого 

периода: 

1) да 

2) нет  

 

16. Применение глюкозы при интоксикациях цианидами основано: 

1) на способности цианидов образовывать с альдегидами нетоксичные 

циангидрины  

2) на повышении инсулина в клетках 

3) на способности переводить синильную кислоту в роданистую 

 

17. Механизм действия дезинтоксикационных кровезаменителей: 

1) Способность разрушения токсинов, содержащихся в крови. 

2) Улучшение капиллярной перфузии и выведение токсинов из тканей. 

 

18. Какие препараты относятся к дезинтоксикационным: 

1) Аминокровин 

2) Неогемодез. 

3) Липофундин.  

4) Аминозол. 

 

19. Какие препараты используются для дезинтоксикационной терапии? 

1) липофундин 

2) альвезин 

3) альбумин 

 

20.  Укажите наиболее предпочтительный диуретик при отеке легких у ребенка 

5 лет: 

1) лазикс 

2) гипотиазид 

3) верошпирон 

4) диакарб 

 

21.  Наиболее частыми симптомами отравления являются: 

1) изменение окраски кожи 
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2) учащенное мочеиспускание 

3) ригидность мышц затылка 

 

22. Укажите противопоказания для промывания желудка с помощью 

назогастрального зонда: 

1) бессознательное состояние 

2) судорожный синдром 

3) сердечная недостаточность II Б 

4) все перечисленные состояния 

5) противопоказаний не существует 

 

23.  Назначение рвотных средств не показано при отравлении: 

1) анальгином 

2) клофелином 

3) йодом 

4) бензином 

 

24.  При отравлении едкими щелочами или кислотами необходимо: 

1) назначение рвотных средств 

2) назначение рвотных средств, затем проведение гастрального лаважа 

3) аспирация содержимого желудка с помощью назогастрального зонда 

 

25. Отравление какими ядами вызывает болевой синдром: 

1) коррозивными 

2) гепатотропными 

3) нефротоксическими 

 

26. Противоядием при отравлении тяжелыми металлами (ртуть, медь, цинк и 

др.) является: 

1) унитиол 

2) яичный белок 

3) раствор новокаина 0,25% 

4) раствор танина 0,5% 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% правильных 

ответов теста. 

 Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% правильных 

ответов теста. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 
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 Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 

65% правильных ответов теста. 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Медицинская токсикология: национальное руководство / под ред. Е.А. 

Лужникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 928 с. 

2. Неотложная токсикология: руководство. Афанасьев В.В. 2010. - 384 с.: 

ил. 

3. Экстремальная токсикология: учебник для студентов медицинских вузов / 

под ред. Г.  А.  Софронова, М.  В. Александрова. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2012. 

- 256 с 

4. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, изолируемых 

экстракцией и сорбцией: учебное пособие. Раменская Г.В., Родионова 

Г.М., Кузнецова Н.И., Петухов А.Е. / Под ред. А.П. Арзамасцева. 2010. - 

240 с.: ил 

5. Головко А.И., Баринов В.А., Бонитенко Е.Ю и др. Токсикологическая 

характеристика дизайнерских наркотиков // Клиническая токсикология. - 

2015. 

6. Афанасьев В.В. Руководство по неотложной токсикологии. - Краснодар: 

Изд-во "Просвещение-Юг", 2012. 

7. Бонитенко Е.Ю. Современные направления фармакотерапии острой 

алкогольной интоксикации / под общ. ред. Е.Ю. Бонитенко, С.А. 

Куценко // Токсикологический вестник. - 2004. - № 4. - С. 2-10. 

8. Бонитенко Ю.Ю. Острые отравления этанолом и его суррогатами / под 

общ. ред. Ю.Ю. Бонитенко, Г.А. Ливанов, Е.Ю. Бонитенко и др. - СПб.: 

ЭЛБИ-СПб, 2005. - 224 с. 

9. Линг Л.Д., Кларк Р.Ф., Эриксон Т.Б. и др. Секреты токсикологии /перевод 

с английского под общей редакцией академика РАМН Е.А. Лужникова. - 

Москва: Изд-во "Бином", 2006. 

10. Лужников Е.А. Неотложная терапия острых отравлений и 

эндотоксикозов. - М.: Медицина, 2010. 

11. Лужников Е.А. Федеральные клинические рекомендации по лечению 

отравлений этанолом / под общ.ред. Е.А. Лужникова. А.В. Сабаева, 

А.С. Ливанов и др. - Москва, 2013. - 50 с. 

12. Лужников Е.А., Суходолова Г.Н. Острые отравления у взрослых и 

детей. - М.: "ЭКСМО", 2009. 
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13. Медицинская токсикология. Национальное руководство / под редакцией 

академика РАМН Е.А. Лужникова. - Москва, Изд-во: "ГЭОТАР-Медиа", 

2014. 

14. Остапенко Ю.Н. Отравления алкоголем и суррогатами. Диагностика и 

неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе / под общ. 

ред. Ю.Н. Остапенко, Е.В. Елькис // Терапевтический архив. - 2010. - 

Т. 82. - № 1. - С. 18-24. 

15. Хоффман Р., Нельсон Л., Хауланд М.-Э. и др. Экстренная медицинская 

помощь при отравлениях. - Москва: "Практика", 2010. 

16. Экстремальная токсикология. Учебник / под редакцией академика РАМН 

Г.А. Софронова и профессора М.В. Александрова. - СПб.: Изд-во "ЭЛБИ-

СПб". 2012. 

 


