
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Токсикологическая химия» разработана на основании 

учебного плана по специальности 33.05.01. «Фармация», утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- создать теоретическую основу для изучения специальных дисциплин, связанных с 

биологической активностью лекарственных веществ, механизмом их действия и другими 

влияниями на организм человека – фармацевтической химии. 

- способствовать формированию у обучающихся профессионального мышления для 

решения задач по анализу ксенобиотиков. 

Задачи: 

− формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач 

(профессиональных задач) по токсикологической химии. 

Приобретение теоретических знаний по токсикологической химии в области:  

− изучения молекулярных и физиологических механизмов действия токсичных веществ и 

продуктов их метаболизма; 

− изучения химических методов изолирования токсических веществ; 

− изучение принципов идентификации и количественного определения токсических веществ в 

различных объектах. 

Формирование умений использовать современные: 

− технические средства для решения практических задач; 

− источники научной, справочной литературы, ресурсы Интернета; 

− оптимальные методики качественного и количественного анализа токсических веществ; 

− методики статистической обработки данных, компьютерные возможности интерпретации 

графических данных для нахождения искомых величин; 

− перспективы развития новых технологий, используемых в медицине, фармации. 

Приобретение умения работы: 

− с химическим, физическим оборудованием, компьютеризованными приборами. 

Приобретение умения: 

− проводить судебно-химические исследования вещественных доказательств на лекарственные 

вещества, основываясь на знании вопросов биохимической и аналитической токсикологии и 



 

используя комплекс современных физических, физико-химических и химических методов 

анализа; 

− осуществлять аналитическую диагностику острых отравлений с учетом особенностей 

проведения химико-токсикологического анализа в условиях оказания экстренной медицинской 

помощи больным с острыми отравлениями; 

− осуществлять аналитическую диагностику наркомании и токсикомании в различных 

биологических средах и прочих объектах исследования; 

− проводить химико-токсикологический анализ токсикологически важных веществ; 

− выбирать объект исследования и изолировать токсические вещества из биологических 

объектов, проводить очистку полученных извлечений от сопутствующих веществ эндо - и 

экзогенного характера; 

− осуществлять идентификацию токсических веществ на основе комплексного использования 

физических, физико-химических и химических методов анализа; 

− проводить количественное определение, интерпретировать результаты исследования, 

составлять заключение. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности. 

знать основные методы научно-исследовательской деятельности. 

уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать 

любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического 

применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

владеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

 ОПК-5. Способность и готовность анализировать результаты 



 

собственной деятельности для предотвращения профессиональных 

ошибок 

знать принципы анализа результатов в профессиональной деятельности. 

уметь анализировать результаты собственной деятельности и выявлять ошибки. 

владеть навыками и методами анализа результатов деятельности. 

 

ОПК-7. Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных понятий 

и методов при решении профессиональных задач 

знать принципы, положенные в основу химико-токсикологического анализа. 

уметь интерпретировать результаты химико-токсикологического анализа; 

проводить испытания на обнаружение и количественное определение токсикантов в 

биологических объектах и вещественных доказательствах. 

владеть техникой химико-токсикологического анализа; навыками интерпретации результатов. 

 

ПК-10. Способность к проведению экспертизы лекарственных 

средств с помощью химических, биологических, физико-

химических и иных методов. 

знать принципы, положенные в основу физико-химических методов, применяемых в химико-

токсикологическом анализе. 

уметь интерпретировать результаты исследований с применением физических, физико-

химических и химических методов для целей химико-токсикологического анализа. 

владеть техникой проведения химико-токсикологического анализа; навыками интерпретации 

результатов. 

 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Токсикологическая химия» относится к блоку Б1.Б.32 базовой части 

учебного плана 33.05.01. «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по общей и 

неорганической химии, органической химии, аналитической химии, биохимии, фармацевтической 

химии, фармакогнозии, фармакологии. 

 



 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 
семестре 

№ 7 № 8 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 112   

Аудиторная работа    

Лекции (Л) 28 14 14 

Лабораторные занятия (ЛЗ), 84 52 32 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Внеаудиторная работа    

    

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 68 42 26 

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З) З З  

экзамен (Э)
 36  36 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 216 108 108 

ЗЕТ 6 3 3 
 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 
изучении 

 
№ 
п/
п 

Индекс 
компетенц

ии 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-10 

Основы токсикологической 

химии. 

Химико-токсикологический 

анализ 

Этапы становления и развития 

токсикологической химии. Яд и токсичность. 

Диагностика отравлений и методы 

детоксикации. 

2 
Биохимическая токсикология 

Токсикодинамика. Биотрансформация. 

Токсикокинетика. 

3 

Аналитическая токсикология 

Лекарственные и наркотические вещества. 

Аналитическая диагностика наркоманий и 

токсикоманий. Пестициды. Ядовитые пары и 

газы. «Металлические яды». «Летучие яды». 

Группа веществ, изолируемых из 

биологического материала настаиванием с 

водой в сочетании с диализом. 

 



 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 
 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды деятельности 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Л ЛЗ ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 7 

Основы токсикологической 

химии. 

Химико-токсикологический 

анализ. 

Биохимическая 

токсикология 

6 24  18 48 

ВК, 

Коллоквиум,  

Лабораторная 

работа, 

ТК, ПК 

2 7 

Аналитическая 

токсикология. 

Лекарственные и 

наркотические 

вещества 

6 20  16 42 

Коллоквиум,  

Лабораторная 

работа, 

ТК, ПК,  

Решение 

ситуационных 

задач  

3 7 

Аналитическая 

токсикология. 

Пестициды 

 

2 8  8 18 

Коллоквиум,  

ТК, ПК,  

Решение 

ситуационных 

задач 

4 8 
Аналитическая 

токсикология. 

Металлические яды 

8 16  10 34 

ВК, 

Коллоквиум,  

Лабораторная 

работа, 

ТК, ПК, 

Решение 

ситуационных 

задач 

5 8 

Аналитическая 

токсикология. 

Летучие яды. Вещества, 

изолируемые из 

биологического материала 

настаиванием с водой в 

сочетании с диализом. 

Соединения фтора. Вредные 

пары и газы 

6 16  10 32 

ВК, 

Коллоквиум,  

Лабораторная 

работа, 

ТК, ПК, 

Решение 

ситуационных 

задач 

6 8 
Подготовка к 

промежуточному контролю 
   6 6 

 

ИТОГО: 28 84  68 180  

 



 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 
 

№ 
п/
п 

Название тем лекций  
Кол-во часов 

в семестре  
№ 7 № 8 

1 2 3 4 

Раздел І. Основы токсикологической химии. Химико-токсикологический анализ. 
Биохимическая токсикология 

1 
Яды и отравления. Основные методы детоксикации. Свойства веществ, 

определяющие токсичность. 
2  

2 Токсикодинамика. Токсикокинетика. 2  

3 Биотрансформация ксенобиотиков 2  

Раздел ІI. Аналитическая токсикология. Лекарственные и наркотические вещества 

4 

Группа веществ, изолируемых экстракцией и сорбцией («нелетучие яды» – 

лекарственные и наркотические вещества). Токсикологическая 

характеристика важнейших представителей 

2  

5 Пробоподготовка при ХТА на вещества группы «нелетучие яды» 2  

6 
Общие и частные скрининоговые методы определения лекарственных и 

наркотических веществ 
2  

Раздел III. Аналитическая токсикология. Пестициды 

7 
Группа веществ, изолируемых экстракцией органическими 

растворителями. Пестициды. Химико-токсикологический анализ. 
2  

Раздел ІV. Аналитическая токсикология. Металлические яды 

8 
Общая характеристика группы веществ, изолируемых из биологических 

объектов минерализацией («металлические яды») 
 2 

9 
Дробный метод анализа на «металлические яды»: основные приемы, 

операции, реагенты 
 2 

10 
Исследование минерализатов на отдельные ионы.  

 2 

11  2 

Раздел V. Аналитическая токсикология. Летучие яды. Вещества, изолируемые из 
биологического материала настаиванием с водой в сочетании с диализом. Соединения 

фтора. Вредные пары и газы 

12 

Группа веществ, изолируемых из биологического материала дистилляцией 

(«летучие яды»). Общая характеристика группы, особенности 

пробоподготовки при ХТА 

 2 

13 Исследование биообъектов на токсиканты группы «летучие яды»  2 

14 
Химико-токсикологический анализ на группу веществ, изолируемых 

экстракцией водой в сочетании с диализом 
 2 

 ИТОГО 14 14 

   
5.4. Название тем лабораторных занятий с указанием количества часов  

 

№ 
п/п 

Название тем лабораторных занятий  
Кол-во часов 

в семестре  
№ 7 № 8 

1 2 3 4 

1 Введение в предмет – токсикологическая химия. История становления и 2  



 

развития токсикологической химии как науки 

2 Химико-токсикологический анализ 2  

3 Общая характеристика веществ, вызывающих отравление 2  

4 Предварительные испытания объектов ХТА 2  

5 
Основные методы диагностики острых отравлений и способы 

детоксикации 
2  

6 
Сравнительный анализ адсорбционной способности антидотов-

адсорбентов 
2  

7 Токсикодинамика 2  

8 Физико-химические характеристики токсикантов 2  

9 Токсикокинетика 2  

10 Биотрансформация ксенобиотиков 2  

11 
Изучение скорости почечной диффузии салициловой кислоты через 

полупроницаемую мембрану (модель) 
2  

12 
Общая токсикологическая химия. Химико-токсикологический анализ. 

Биохимическая токсикология. Итоговое занятие 
2  

13 
Вещества, изолируемые из биологического материала экстракцией и 

сорбцией (лекарственные и наркотические вещества) 
2  

14 
Причины растпространенности отравлений. Классификация. Выбор 

биологического объекта исследования 
2  

15 
Химико-токсикологическая характеристика группы токсикантов 

«нелетучие яды» (лекарственные и наркотические вещества) 
2  

16 

Основные направления химико-токсикологического анализа на группу 

веществ, изолируемых экстракцией и сорбцией (лекарственные и 

наркотические вещества) 

2  

17 
Изолирование веществ кислотного и основного характера водой, 

подкисленной щавелевой кислотой (метод А. Васильевой) 
2  

18 Общий скрининг лекарственных и наркотических веществ 2  

19 Общий (ненаправленный) анализ веществ кислого и основного характера 2  

20 
Направленный химико-токсикологический анализ веществ кислого и 

слабоосновного характера 

2  

21 

Химико-токсикологический анализ веществ основного характера 

(Идентификация веществ основного характера с помощью хромогенных 

реакций) 

2  

22 
Вещества, изолируемые из биологического материала экстракцией и 

сорбцией (лекарственные и наркотические вещества). Итоговое занятие  
2 

 

23 
Группа веществ, изолируемых из биологического материала экстракцией 

органическими растворителями (пестициды) 

2 
 

24 

Химико-токсикологический анализ на группу веществ, изолируемых из 

биологического материала экстракцией органическими растворителями 

(пестициды) 

2 

 

25 
Вредные пары и газы. Оксид углерода (II). Определение в крови 

карбоксигемоглобина 

2 
 

26 
Группа веществ, изолируемых из биологического материала экстракцией 

органическими растворителями. Итоговое занятие 

2 
 

27 Металлические яды. Общая характеристика группы  2 

28 
Химико-токсикологический анализ биоматериала на вещества, 

изолируемые минерализацией  

 
2 

29 Пробоподготовка при ХТА. Техника минерализации  2 



 

30 Минерализация биологического материала  2 

31 
Дробный метод анализа токсикантов группы «металлические яды». Анализ 

на отдельные ионы 

 
2 

32 

Химико-токсикологический анализ биоматериала на вещества, 

изолируемых минерализацией. Исследование минерализата на ионы 

тяжелых металлов 

 

2 

33 Количественное обнаружение металлических ядов  2 

34 
«Металлические яды» Группа веществ, изолируемых из биологического 

материала минерализацией. Итоговое занятие 

 
2 

35 
Группа веществ, изолируемых из биологического материала дистилляцией 

«летучие яды». Характеристика группы. 

 
2 

36 

Краткая токсикологическая характеристика и химический метод 

определения некоторых летучих ядов (синильная кислота, 

четыреххлористый углерод, хлороформ, дихлорэтан, тетраэтилсвинец, 

формальдегид, ацетон). 

 

2 

37 
Химико-токсикологический анализ на вещества группы «летучие яды». 

Качественное обнаружение галогенпроизводных, альдегидов и кетонов 

 
2 

38 Отдельные представители группы «летучие яды»  2 

39 Химико-токсикологический анализ на наличие уксусной кислоты  2 

40 
Группа веществ, изолируемых из биологического материала настаиванием 

с водой в сочетании с диализом. Кислоты и щелочи 

 
2 

41 ХТА веществ, изолируемых экстракцией водой в сочетании с диализом  2 

42 
«Летучие яды». Вещества, изолируемые из биологического материала 

настаиванием с водой в сочетании с диализом. Итоговое занятие 

 
2 

 ИТОГО 52 32 
 

5.5. Лабораторный практикум 
 

№ 
№ 

семест
ра 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 7 Раздел І.  

Основы 

токсикологической 

химии. Химико-

токсикологический 

анализ. 

Биохимическая 

токсикология 

Предварительные испытания объектов ХТА 2 

2 7 Сравнительный анализ адсорбционной 

способности антидотов-адсорбентов 

2 

3 7 Физико-химические характеристики 

токсикантов 

2 

4 7 Изучение скорости почечной диффузии 

салициловой кислоты через полупроницаемую 

мембрану (модель) 

2 

5 7 

Раздел ІI. 

Аналитическая 

токсикология. 

Лекарственные и 

наркотические 

вещества 

Изолирование веществ кислотного и основного 

характера водой, подкисленной щавелевой 

кислотой (метод А. Васильевой) 

2 

6 7 Общий (ненаправленный) анализ веществ 

кислого и основного характера 

2 

7 7 Химико-токсикологический анализ веществ 

основного характера (Идентификация веществ 

основного характера с помощью хромогенных 

реакций) 

2 

8 8 Раздел ІV. Химико-токсикологический анализ 4 



 

Аналитическая 

токсикология. 

Металлические яды 

биоматериала на вещества, изолируемые 

минерализацией. Минерализация 

биологического материала 

9 8 Химико-токсикологический анализ 

биоматериала на вещества, изолируемых 

минерализацией. Исследование минерализата на 

ионы тяжелых металлов 

2 

10 8 Количественное обнаружение металлических 

ядов 

2 

11 8 Раздел V. 

Аналитическая 

токсикология. Летучие 

яды. Вещества, изоли-

руемые из биологичес-

кого материала наста-

иванием с водой в 

сочетании с диализом. 

Соединения фтора. 

Вредные пары и газы 

Химико-токсикологический анализ на вещества 

группы «летучие яды». Качественное 

обнаружение галогенпроизводных, альдегидов и 

кетонов 

2 

12 8 Химико-токсикологический анализ на наличие 

уксусной кислоты 

4 

13 8 Химико-токсикологический анализ на вещества, 

изолируемые из биоматериала настаиванием 

водой в сочетании с диализом 

2 

ИТОГО 30 
 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 
 

№ 
п/п 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Виды СРО 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 Основы токсикологической химии. 

Химико-токсикологический анализ. 

Биохимическая токсикология 

подготовка к занятиям; 8 

подготовка к текущему 

контролю; 
6 

подготовка рефератов 4 

2.  Аналитическая токсикология. 

Лекарственные и наркотические 

Вещества 

подготовка к занятиям; 6 

подготовка к текущему 

контролю 
6 

подготовка рефератов 4 

3.  Аналитическая токсикология. 

Пестициды 

подготовка к занятиям; 4 

подготовка к текущему 

контролю 
4 

ИТОГО часов в семестре 42 

1. 8 Аналитическая токсикология. 

Металлические яды 

подготовка к занятиям; 4 

подготовка к текущему 

контролю 

4 

подготовка рефератов 2 

2.  Аналитическая токсикология. 

Летучие яды. Вещества, изолируемые из 

биологического материала 

настаиванием с водой в сочетании с 

диализом. Соединения фтора. 

Вредные пары и газы 

подготовка к занятиям; 6 

подготовка к текущему 

контролю; 

4 

3.  
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

подготовка к 

промежуточному контролю 

6 



 

ИТОГО часов в семестре 26 

ИТОГО 68 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

• Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по освоению 

дисциплины (приложение 2). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Токсикологическая химия» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины представлены в положении о бально-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Токсикологическая химия [Текст] : учебник для вузов / под ред. Т. В. 

Плетеневой. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 512 с. 
95 

2 

Токсикологическая химия: метаболизм и анализ токсикантов [Текст] : 

учеб. пособие для вузов: [прил. на компакт- диске] / под ред. Н. И. 

Калетиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1015 с.  

4 

3 

Токсикологическая химия: ситуационные задачи и упр. [Текст] : учеб. 

пособие / под ред. Н. И. Калетиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 

с.  

4 

 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Токсикологическая химия: метаболизм и анализ токсикантов [Электронный ресурс] : 

прил. к учебнику на компакт-диске / под ред. Н. И. Калетиной . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - эл. опт. диск (CD-ROM). 



 

2 

"Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., Сыроешкин А.В., 

Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013." - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

3 

Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология [Электронный ресурс] : учебник 

/ Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html 

4 

Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и упражнения [Электронный ресурс] / 

Н. И. Калетина - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405406.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 

Токсикологическая химия [Текст] : учеб. для студ. фарм. вузов и фак. / 

Т. Х. Вергейчик ; под ред. Е. Н. Вергейчика. - М. : МЕДпресс-информ, 

2009. - 399[1] с. 

3 

2 
Токсикологическая химия: учебник / Т. В. Плетенёва. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : Эксмо, 2008. - 558[2] с.  
1 

3 
 Токсикологическая химия [Текст] : практикум / Т. В. Плетенёва. - М. : 

Эксмо, 2008. - 523[3] с. 
1 

4 

ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, изолируемых 

экстракцией и сорбцией [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Раменская [и др.] 

; под ред. А. П. Арзамасцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 239[1] с.  

1 

5 

 Токсикологическая химия [Текст] : учебник / Т. В. Плетенева, А. В. 

Сыроешкин, Т. В. Максимова ; под ред. Т. В. Плетневой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 510[2] с.  

1 

6 
Острые отравления этанолом и его суррогатами [Текст] : [монография] / 

под общ. ред. Ю. Ю. Бонитенко. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2005. - 223[1] с. 
1 

7 
Спирты [Текст] : [науч. изд.] / Н. Ф. Маркизова [и др.] ; ВМА. - СПб. : 

ФОЛИАНТ, 2004. - 110[2] с. 
1 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, изолируемых экстракцией и 

сорбцией [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. А.П. Арзамасцева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

2 

Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов [Электронный ресурс] / 

Под ред. проф. Н.И. Калетиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406137.html 

3 

оксикологическая химия [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Под ред. Т.В. 

Плетеневой. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407684.html 

 



 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 
№ 
п/п 

Сайты 

1 
Консультант студента, электронная библиотека высшего учебного заведения 

http://www.studmedlib.ru/ 

2 
Образовательный портал ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

http://el.sgmu.ru/ 

3 

Национальная медицинская библиотека США Поисковая система для установления 

наличия искомого вещества в одной из многочисленных токсикологических баз данных 

системы TOXNET. Division of Specialized Information Services, NLM. ChemIDplus 

Chemical Search Input Page  

http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ 

4 

Сheminfo. База токсикологических данных Канадского центра по профессиональной 

безопасности и здоровью (CCOHS) Содержит информацию по токсичности, 

экологической опасности химических соединений 

http://www.ccohs.ca/products/databases/cheminfo.html 

5 

Envirofacts Master Chemical Integrator (EMCI) Электронный ресурс Агентства США по 

охране окружающей среды, предназначенный для выявления ссылок на интересующее 

вещество в различных базах данных и перечнях веществ, регулируемых Агентством 

США по охране окружающей среды 

http://www.epa.gov/enviro/html/emci/chemref/60297.html 

6 

Вермонтский университет. Vermont SIRI MSDS Collection Электронная коллекция карт 

безопасности для около 180 тысяч химических веществ 

http://www.epa.gov/enviro/html/emci/chemref/60297.html 

7 

ChemExper Бельгийская поисковая система карт химической безопасности. Содержит 

информацию о более 70 тысячах химических веществ 

http://www.chemexper.com/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/sveden/files/struct/pol/Pologenie_structur_podrazd_dept_farmtehnolog.pdf 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru. 

Используемые компьютерные программы:  

 

Перечень лицензионного Реквизиты подтверждающего документа 



 

программного обеспечения 
Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 
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