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1.
Общие положения
1.1.
Цель и задачи освоения дисциплины
1.1.1. Целью освоения дисциплины является:
обеспечение необходимой информацией студентов для формирования у них на
основе современных научных достижений токсикологической химии необходимых знаний
по методологии системного химико-токсикологического анализа с учетом его
дальнейшего обучения и подготовки к профессиональной деятельности по специальности
«Фармация»,
овладение теоретическими и практическими основами токсикологической химии для
последующей специализации в области судебно-химической экспертизы, клинической
токсикологии, наркологии, криминалистики, клинической фармации и экологии.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
на основе знаний общих и частных принципов, закономерностей токсикологической
химии, клинической и судебно-медицинской токсикологии, сформировать у студентов
умения:
самостоятельно работать со специальной литературой, вести поиск данных для
решения задач судебно-химической экспертизы и экспресс диагностики;
решать вопрос о целесообразности проведения химико-токсикологического
исследования, о выборе методов изолирования и анализа химического соединения, исходя
из его физико-химических свойств и характера объектов;
изолировать и определять ксенобиотики и их метаболиты в биологических матрицах
и в других объектах;
использовать и рационально сочетать химические и физико-химические методы для
идентификации и количественного определения токсикантов и их метаболитов;
интерпретировать и документировать результаты исследований, составлять заключения и
акты химико-токсикологических исследований.
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Токсикологическая химия» изучается в седьмом и восьмом семестрах
и относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины, обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: аналитическая химия, безопасность жизнедеятельности,
биологическая химия, иностранный язык, математика, общая и неорганическая химия,
органическая химия, патология, фармакогнозия, фармакология, физика, физиология с
основами анатомии, физическая и коллоидная химия, молекулярные механизмы
физиологических процессов, фармацевтическая информатика, фармацевтическая химия.
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:
фармацевтическая химия, организация биомедицинских исследований, фармацевтическое
консультирование и информирование;
и прохождения практики: практика по оказанию первой помощи.
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2. Содержание дисциплины
№
п/п
1

Шифр
компетенции
2
УК-1, ОПК-1,
ПК-5

Наименование раздела и
темы дисциплины
3
Введение в
Токсикологическую
химию.
Методологические и
правовые основы ХТА

1.

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4
Предмет и задачи токсикологической химии,
взаимосвязь
с
другими
дисциплинами,
основные
разделы
(аналитическая
токсикология, биохимическая токсикология).
Основные
направления
ХТА:
судебнохимическая
экспертиза,
аналитическая
диагностика острых отравлений и наркоманий.
Методология ХТА Основные направления
ХТА, организация проведения судебнохимической
и
судебно-медицинской
экспертизы
в
РФ.
Правовые
и
методологические основы судебно-химической
экспертизы.
Основные
документы,
регламентирующие работу в области судебнохимической экспертизы. Правила СХИ в
судебно-химических отделениях судебномедицинских лабораторий, БСМЭ органов
здравоохранения.
Понятие
яд,
виды
классификации
ядов. Физико-химические
характеристики ядов, (кислотно-основные
равновесия, константы ионизации кислот и
оснований, константы кислотности слабых
оснований, эффекты растворителей, влияние
pH среды).
Формирование
эффекта
как
фактор
взаимодействия яда, организма и окружающей
среды.
Избирательная
токсичность.
Токсические дозы и токсические концентрации
вещества в крови.

УК-1, ОПК-1,
ПК-5

2.

Биохимическая
токсикология.
Токсикокинетика
чужеродных соединений.
Биотрансформация

Общие закономерности распределения веществ
в организме. Факторы, влияющие на
распределение.
Связывание
с
белками
сыворотки крови. Связывание с компонентами
органов и тканей. Влияние различных
факторов
на
связывание
чужеродных
соединений. Объем распределения. Транспорт
ксенобиотиков через мембраны организма.
Механизмы транспорта через мембрану.
Скорость диффузии и закон Фика. Всасывание
4

чужеродных соединений как транспорт через
биологические
мембраны.
Токсикокинетические
особенности
пероральных,
ингаляционных
и
проч.
отравлений
Этапы
биотрансформации.
Образование
фармакологически активных метаболитов.
Инактивация. Метаболические превращения,
катализируемые
микросомальными
ферментами
печени.
Эпоксидирование.
Реакции восстановления. Окисление спиртов,
альдегидов. Реакции конъюгирования..
Выведение токсических соединений через
почки. Реабсорбция и выведение. Выведение
чужеродных соединений с желчью. Влияние
физико-химических
свойств
токсических
веществ и факторов среды на скорость и
характер их выведения из организма. Кинетика
выведения. Период полувыведения. Основные
реакции вторичного метаболизма
УК-1, ОПК-1,
ПК-5

Аналитическая
токсикология. ТСХ, ИХА
как скрининговые методы
ХТА

Применение метода ТСХ в скрининг-анализе.
Поэтапное хроматографическое разделение
токсических
веществ
в
образцах.
Комбинированное
использование
систем
растворителей. Общие и
частные системы
растворителей. Сорбенты, применяемые для
хроматографического разделения. Принципы
комбинированного
использования
химических реагентов и физико-химических
методов
обнаружения.
Интерпретация
результатов скрининга. Пределы обнаружения,
специфичность. Иммунологические методы
анализа. Гомогенный и гетерогенный иммуноанализ.
Перспективы
развития
иммунологических методов применительно к
основным
направлениям
химикотоксикологического анализа

УК-1, ОПК-1,
ПК-5

Аналитическая
токсикология. ГХ-МС,
ВЭЖХ- МС как
подтверждающие методы
ХТА
КТА. Аналитическая

Масс-спектрометрия.
Принципы
спектрометрии.
Сочетание
спектрометрии
с
другими
химическими методами

3.

4.

5.

УК-1, ОПК-1,

Особенности
5

КТИ.

Диагностика

массмассфизико-

острых

ПК-5

диагностика острых
отравлений. Методы
искусственной и
естественной
детоксикации.
Применение антидотов

экзогенных отравлений. Основные методы
организации
детоксикации
при
острых
отравлениях. Методы усиления естественных
путей детоксикации. Методы искусственной
детоксикации – интракорпоральные методы и
экстракорпоральные
методы.
Антидотная
детоксикация. ХТЛ Центров по лечению
острых отравлений, больниц. Выбор методов
анализа.
Методы
предварительного
и
подтверждающего
анализа.
Хроматографические методы исследования:
ТСХ, ГХ, ВЭЖХ Спектральные методы
анализа

УК-1, ОПК-1,
ПК-5

СХА. На группы веществ,
изолируемых экстракцией
и сорбцией. Общие и
частные методы
изолирования

УК-1, ОПК-1,
ПК-5

Метаболизм и
определение
психоактивных веществ.
Документация ХТА. ХТА
на опиаты, опиоиды,
каннабиноиды,
фенилалкиламины

Выбор объектов исследования. Подготовка
объектов. Правила направления объекта
исследования
на
анализ.
Условия
транспортировки
и
хранения.
Консервирование. Операции по подготовке
объектов к исследованию (измельчение,
лиофилизация,
замораживание,
депротеинизирование, удаление липидов).
Методы изолирования при проведении общего
(ненаправленного) анализа. Частные методы
изолирования. Кислотный гидролиз объектов.
Твердожидкостная экстракция. Жидкостьжидкостная экстракция. Разделение методом
экстракции.
Константа
и
коэффициент
распределения. Свойства и экстрагирующая
способность
растворителей.
Выбор
оптимальных условий экстракции. Способы и
методы очистки извлечений и экстрактов
Организация
службы
аналитической
диагностики
наркоманий,
токсикоманий.
Правовые меры по обеспечению сохранности
наркотических средств. Основные документы,
регламентирующие деятельность химикотоксикологических лабораторий. Объекты
исследования. Особенности ХТА средств,
вызывающих одурманивание. Требования к
анализу. Основные этапы анализа. Физикохимические свойства и фармакокинетика
средств,
вызывающих
одурманивание.
Характеристика
биологических
объектов.
Отбор и подготовка проб к анализу. Выбор

6.

7.
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УК-1, ОПК-1,
ПК-5

ХТА на производные
тропанового
ряда,
галлюциногены

8.

УК-1, ОПК-1,
ПК-5
9.

ХТА
на
присутствие
производных
барбитуровой
кислоты,
производных
1.4бензодиазепинов,
производных фенотиазина

УК-1, ОПК-1,
ПК-5
Группы
современных
пестицидов.
Химикотоксикологический анализ
пестицидов

10.

УК-1, ОПК-1,
ПК-5

11.

УК-1, ОПК-1,
ПК-5
12.

методов.
Экспрессное
тестирование
наркотических и одурманивающих веществ.
Идентификация
отдельных
групп
наркотических веществ. ХТА на опиаты,
опиоиды, каннабиноиды, фенилалкиламины,
протзводные
тропанового
ряда,
галлюциногены. Интерпретация результатов
анализа
биологических
объектов
на
содержание
веществ,
вызывающих
одурманивание. Новые методы ХТА для
решения задач аналитической диагностики
наркотических
веществ
на
факт
немедицинского употребления наркотических
средств
и
психотропных
веществ.
Иммунохимические методы анализа
ХТА
на
присутствие
производных
барбитуровой кислоты, производных 1.4бензодиазепинов, производных фенотиазина.
Токсикокинетика
и
биотрансформация.
Идентификация
(скрининговые
методы),
методы определения (УФ спектрофотометрия,
ВЭЖХ, ГХ-МС)
Классификация
пестицидов,
формы
применения
и
основные
требования,
метаболизм,
токсичность.
ХТА
на
хлорорганические
пестициды,
фосфорорганические пестициды. производные
карбаминовой
кислоты,
синтетические
пиретроиды,
производные
бипиридила,
металлоорганические
и
неорганические
соединения
металлов.
Токсикокинетика,
биотрансформация. Методы изолирования,
идентификация и количественное определение.
Классификация летучих токсических веществ,
физико-химические
и
токсикологические
характеристики
представителей
разных
классов.
Особенности
выделения
и
пробоподготовки

ХТА
веществ,
изолируемых
дистилляцией.
Химические
методы
анализа
отдельных
классов «летучих ядов».
Количественный
(ГХ)
анализ отдельных классов
«летучих ядов»
Количественный
(ГХ) ХТА отдельных классов летучих токсических
анализ отдельных классов веществ. Скрининговые методы обнаружения.
«летучих
ядов». Особенности количественного анализа. Разных
7

Хлорорганические
соединения.
Карбонильные
соединения. Спирты
УК-1, ОПК-1,
ПК-5
Экспертиза алкогольной
интоксикации. Экспертиза
хронического отравления
алкоголем

13.

УК-1, ОПК-1,
ПК-5

ХТА
веществ,
изолируемых
минерализацией. Методы
идентификации тяжелых
металлов. Дробный метод
анализа

14.

УК-1, ОПК-1,
ПК-5

15.

Химические
метода
анализа
отдельных
«металлических
ядов».
Токсикологическая
характиристика,
обнаружение,
количественное
определение
в
биологических матрицах

классов

ХТА
на
этанол
и
его
суррогаты.
Фармакологическое
действие
алкоголя,
токсикокинетика
и
биотрансформация,
экспертиза
алкогольной
интоксикации,
медицинское
освидетельствование
на
состояние опьянения. Прямые маркеры
употребления
алкоголя,
экспертиза
хронического отравления алкоголем (по
методу CDT)
Перечень «металлических ядов», подлежащих
судебно-химическому
исследованию.
Токсичность и физико-химические свойства.
Токсикокинетика
Клиника
отравлений,
клиническая
диагностика.
Принципы
детоксикации.
Методы
изолирования
соединений тяжелых металлов и мышьяка из
биологических образцов (сухое озоление,
влажное озоление, другие методы). Общие и
частные методы изолирования. Сущность
методов. Техника проведения минерализации
концентрированными кислотами. Подготовка
минерализата к исследованию. Сущность
метода и особенности дробного метода
исследования минерализата.. Принципы и
способы
разделения
ионов
металлов
(жидкость-жидкостная экстракция хелатов
металлов, ионных ассоциатов, реакции
осаждения, комплексообразования и пр.).
Органические реагенты в дробном методе
анализа.
Комплексное
использование
химических и микрокристаллических реакций.
Дробный анализ на отдельные ионы
ХТА на отдельные виды токсичных металлов.
Химические метода анализа отдельных
«металлических
ядов».
Количественное
определение. Современные методы разделения
и определения ионов металлов
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УК-1, ОПК-1,
ПК-5
16.

Введение
в
атомную
спектроскопию как метод
обнаружения
и
определения содержания
металлов.
Химические
метода анализа отдельных
классов «летучих ядов»

УК-1, ОПК-1,
ПК-5

17.

ХТА
веществ,
не
требующих
особых
методов
изолирования.
Некоторые ядовитые пары
и газы. Оксид углерода II,
сероводород, оксиды азота

Использование
атомно-абсорбционной
спектроскопии и других спектральных методов
при определении «металлических ядов».
Сущность метода, ИСП-ОЭС, ИСП-АЭС,
ИСП-МС. Интерпретация результатов ХТА с
учетом естественного содержания металлов в
организме
Классификация отравлений СО по степени
тяжести. Механизм токсического действия.
Дифференциальная диагностика отравлений
оксидом углерода. Токсикокинетика. Клиника
отравлений и клиническая диагностика. Метод
гипербарической оксигенации в комплексе
методов
дезинтоксикационной
терапии.
Объекты исследования. Правила отбора пробы.
Качественный анализ. Химические экспрессметоды
обнаружения
в
крови
карбоксигемоглобина.
Количественное
определение карбоксигемоглобина в крови.
(спектроскопический метод исследования,
метод
газожидкостной
хроматографии).
Оценка результатов количественного

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.
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