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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы токсикологии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы токсикологии» заключается в том, что в 

последние десятилетия особую актуальность приобрели острые и хронические отравления 

вследствие накопления в окружающей среде огромного количества различных химических 

препаратов. Большое количество препаратов используются непосредственно в быту, в виде 

пищевых добавок, лекарственных средств, пестицидов, препаратов бытовой химии, 

косметических средств и др. Острые отравления ставят перед здравоохранением ряд сложных 

задач, связанных с необходимостью широкой информации врачей о токсических свойствах 

различных химических препаратов и новых эффективных методах лечения химических 

болезней, что определяет необходимость  подготовки специалистов по вопросам  профилактики 

и  лечения пациентов при острых и хронических отравлениях.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик, по вопросам клиники, диагностики 

и лечения отравлений токсическими веществами и веществами наркотического действия. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам организации медицинской помощи при острых 

отравлениях; 

-приобретение и совершенствование знаний в области методов детоксикации организма;  

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта по вопросам профилактики, лечения и реабилитации 

при острых и хронических отравлениях.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую, уголовную ответственность;  

-способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской 

информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях 

совершенствования профессиональной деятельности;  

-способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, 

клиническое обследование, интерпретировать результаты современных лабораторно-

инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и 

секционного материала, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного 

больного;  

-способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 

синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики среди населения;  

-способность и готовность проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения острых и хронических отравлений; осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия, давать рекомендации по здоровому образу жизни, оценить 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными;  

-способность и готовность осуществлять первую врачебную помощь в случае 

возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний, проводить госпитализацию 

больных в плановом и экстренном порядке, проводить лечебно-эвакуационные мероприятия; 

-готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями, вызванными токсическим 

воздействием химических веществ. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-особенности организации оказания медицинской помощи населению, оказание первой 

помощи и реанимационных мероприятий при заболеваниях, связанных с неблагоприятным 

воздействием химических веществ; 

-основы токсикометрии, общие механизмы токсического действия, общие принципы 

диагностики и лечения острых отравлений; 
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-основные механизмы развития и исходы патологических процессов особенности 

патогенеза, клинической картины, диагностики и возможные осложнения острых и 

хронических отравлений;  

-современные лабораторно-инструментальные исследования при острых и хронических 

отравлениях; 

-патогенез, клиника, диагностика и лечение отдельных видов острых отравлений. 

Уметь: 

-выполнять диагностические, лечебные и профилактические мероприятия; 

-использовать в учебной деятельности комплекс мероприятий по оказанию 

квалифицированной медицинской помощи населению при заболеваниях химического 

характера, оценить опасные и вредные факторы химической природы, устанавливать 

причинно-следственные связи изменения состояния здоровья от воздействия химических 

факторов; 

-определить статус пациента, оценить состояние пациента для принятия решения о 

необходимости оказания ему медицинской помощи; 

-обосновать принципы патогенетической терапии, определять вид и объем оказываемой 

медицинской помощи; 

-оказывать первую врачебную помощь при неотложных состояниях, 

квалифицированную помощь при острых отравлениях, применять необходимую антидотную 

терапию, проводить лечебно-эвакуационные мероприятия при заболеваниях химической 

природы.  

Владеть навыками: 

-методами организации медицинской помощи населению, первой помощи и 

реанимационных мероприятий при заболеваниях, связанных с неблагоприятным воздействием 

химических веществ; 

-методами диагностики и лечения отдельных видов острых отравлений; 

-современными методами лабораторно-инструментального исследования при острых и 

хронических отравлениях; 

-применения патогенетической терапии, определять вид и объем оказываемой 

медицинской помощи; 

-оказания первой врачебной помощи при неотложных состояниях, квалифицированной 

помощи при острых отравлениях, применения антидотной терапии, проведения лечебно-

эвакуационных мероприятий при заболеваниях химической природы.  
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1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Токсикология», или по дополнительным специальностям «Терапия», 

«Педиатрия», «Анестезиология и реаниматология»,  без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Современные тенденции 

развития токсикологии. 

4  4 

1.1 Организационные и правовые аспекты 

медицинской помощи при острых 

отравлениях. 

2  2 

1.2 Токсикология как наука. Основные 

принципы современной  классификации 

острых отравлений. 

2  2 

2 Модуль II. Методы детоксикации 

организма.  

4 1 5 

2.1 Естественная детоксикация.  

 

2  2 

2.2 Искусственная детоксикация.  2 1 3 
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3 Модуль III. Отравления 

лекарственными препаратами.  

11 2 13 

3.1 Отравления нейротропными препаратами.  3 1 4 

3.2 Отравления противовоспалительными и 

противомикробными препаратами, 

кардиотропными и гипогликемическими 

средствами.  

3 1 4 

 

3.3 

Отравления веществами 

кардиотоксического действия.  

3  3 

3.4 Острые отравления прочими 

кардитоксическимими веществами.  

2  2 

4 Модуль IV. Отравления веществами, 

поражающими систему крови.  

6 1 7 

4.1 Классификация, диагностика и лечение 

отравлений гематотропными ядами.  

3 1 4 

4.2 Отравления метгемоглобинобразующими, 

гемолитическими ядами, окисью углерода.  

3  3 

5 Модуль V. Токсикологические аспекты 

лекарственной зависимости, 

наркомании, алкоголизма.  

4 1 5 

5.1 Классификация психоактивных веществ и 

эпидемиология лекарственной 

зависимости. Клиника алкогольной и 

лекарственной зависимости. 

2 1 3 

5.2 Профилактика и лечение лекарственной 

зависимости, наркомании, алкоголизма. 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Современные тенденции развития токсикологии. 

 

Тема 1. Организационные и правовые аспекты медицинской помощи при острых 

отравлениях. 

 

Организация лечебно-профилактической помощи населению при заболеваниях 

химической этиологии. Санитарная статистика, планирование, экономика и управление 

учреждениями токсикологической помощи. Профилактика отравлений. 

 

Тема 2. Токсикология как наука. Основные принципы современной  

классификации острых отравлений. 

 

Основные задачи, содержание клинической токсикологии. Клиническая токсикометрия 

острых отравлений. Токсикометрия и хронометрия клинических симптомов острых отравлений. 

Основные принципы классификации и диагностики отравлений. Классификация ядов.  
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Классификация токсичности и опасности химических веществ. Классификация ядов по степени 

выраженности кумулятивного эффекта. Классификация химических веществ по скорости 

испарения с поверхности кожи. Классификация степени опасности по зоне специфического 

(избирательного) действия химических веществ. Основные пути поступления химических 

соединений и лекарственных веществ в организм. Основные принципы терапии острых 

отравлений. Клинические фазы развития острых отравлений.    

 

Модуль II. Методы детоксикации организма.  

 

Тема 1. Естественная детоксикация.  

 

История вопроса, классификация методов детоксикации. История вопроса. Развитие 

методов детоксикации в России. Классификация методов детоксикации организма: методы 

естественной и искусственной детоксикации. Методы естественной детоксикации организма. 

Особенности резорбции и распределения ядов в организме при их поступлении через 

дыхательные пути, кожу, в мочевой пузырь и влагалище. Удаление токсических веществ через 

желудочно-кишечный тракт, мочевыделительную систему, легкие. Вспомогательные методы 

естественной детоксикации организма. Методы усиления естественной детоксикации. 

Гастроинтестинальная сорбция.  

 

Тема 2. Искусственная детоксикация.  

 

Методы искусственной детоксикации организма. Классификация методов 

искусственной детоксикации организма. Показания, противопоказания. Ятрогенные 

осложнения при проведении активной детоксикации организма, их профилактика. Требования 

к лабораторному обследованию при проведении методов хирургической детоксикации. 

Плазмаферез. Методы диализа. Обзор современных диализных технологий, их применение в 

клинической практике острых отравлений. Гемодиализ как один из основных методов 

экстракорпоральной детоксикации. Применение гемодиализа в токсикогенной фазе острых 

отравлений. Детоксикационная сорбция. Классификация. Перспективы развития сорбционных 

технологий. Применение гемосорбции в токсикогенной фазе острых отравлений и при 

хронических интоксикациях. Антидотная детоксикация острых отравлений. Классификация 

антидотов. Клинические применения антидотной терапии. Показания, противопоказания и 

ограничения, осложнения антидотной терапии. 
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Модуль III. Отравления лекарственными препаратами.  

 

Тема 1. Отравления нейротропными препаратами.  

 

Отравления препаратами барбитуровой кислоты. Распространённость. Патогенез 

отравлений. Классификация препаратов, комбинированные лекарственные формы. Клиника. 

Поражение центральной нервной системы, как основной клинический синдром. Отравления 

трициклическими антидепрессантами, фенотиазином, бензодиазепинами. Классификация 

антидепрессантов. Особенности клинической картины при отравлении ингибиторами МАО. 

Отравления антидепрессантами ингибиторами обратного нейронального захвата. Клинические 

проявления интоксикации трициклическими антидепрессантами (ТАД), фармакологический 

спектр препаратов. Классификация нейролептиков (НЛ). Распространенность отравлений. 

Особенности клинической картины при отравлении НЛ преимущественно седативного и 

антипсихотического действия. Отравления наркотическими препаратами. Распространенность. 

Патогенез отравлений. Лечение. Отравления препаратами холинолитического действия. 

Распространённость. Физико-химические свойства холинолитиков. Патогенез, клиника, 

лечение, осложнения при отравлении холинолитиками.  

 

Тема 2. Отравления противовоспалительными и противомикробными 

препаратами, кардиотропными и гипогликемическими средствами.  

 

Отравления препаратами аналгезирующего действия. Классификация препаратов. 

Патогенез отравлений. Клиника отравлений аналгетиками, основные синдромы. Отравления 

сердечно-сосудистыми средствами. Распространённость. Классификация отравлений. 

Токсикологическая характеристика. Патогенез отравлений. Клиника отравлений. Лечение. 

Отравления противотуберкулёзными, антидиабетическими и витаминными препаратами. 

Отравления противотуберкулёзными препаратами. Распространённость. Клинические 

проявления. Лечение, специфическая терапия. Отравление антибиотиками, 

распространенность, возможные токсические эффекты и их лечение. Отравления 

антидиабетическими и витаминными препаратами. Классификация препаратов. Патогенез 

отравлений. Клинические проявления. Лечение. Отравление витаминными препаратами,  

острые и хронические, распространенность у взрослых и детей.  
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Тема 3. Отравления веществами кардиотоксического действия.  

 

Классификация, диагностика и лечение отравлений кардиотропными ядами. Острые 

отравления сердечными гликозидами и алкалоидами растительного происхождения. 

Распространенность отравлений. Особенности химического строения сердечных гликозидов. 

Фармакологическое действие и токсикокинетика сердечных гликозидов в организме. 

Клиническая картина отравлений сердечными гликозида. Лечение отравлений алкалоидами 

синтетического и растительного происхождения. Особенности проведения методов 

детоксикации организма, показания к их применению.  

 

Тема 4. Острые отравления прочими кардитоксическимими веществами.  

 

Отравление трициклическими антидепрессантами (ТАД). Особенности химического 

строения и токсикокинетики и фармакологического действия ТАД. Клиническая картина 

отравлений амитриптилином. Особенности клинико-электрокардиографической формы 

первичного специфического кардиотоксического эффекта (ПКЭ), частота возникновения. 

Лечение отравлений ТАД. Тактика проведения методов детоксикации (гемосорбция, кишечный 

лаваж), показания к их применению. Острые отравления антиаритмическими препаратами. 

 

Модуль IV. Отравления веществами, поражающими систему крови.  

 

Тема 1. Классификация, диагностика и лечение отравлений гематотропными 

ядами.  

 

Общие вопросы токсикологии ядов, поражающих систему крови. Общие принципы 

диагностики отравлений ядами, поражающими систему крови. Классификация ядов, 

действующих на систему крови. Перечень токсических веществ, с преимущественным 

действием на систему крови. Характеристика основных синдромов, специфичных для ядов, 

поражающих кровь. Основные механизмы токсического действия ядов на систему крови. 

Клинические формы и клиническая диагностика отравлений.  

 

Тема 2. Отравления метгемоглобинобразующими, гемолитическими ядами, окисью 

углерода.  
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Общие вопросы токсикологии метгемоглобинобразующих ядов. Патогенез гипоксии при 

отравлении метгемоглобинобразователями. Классификация метгемоглобинобразователей. 

Клиническая картина отравлений отдельными видами метгемоглобинобразователей, ее 

особенности. Отравления угарным газом. Диагностика и дифференциальная диагностика 

отравлений угарным газом. Клиническая картина отравлений окисью углерода. Лечение 

отравлений окисью углерода.  

 

Модуль V. Токсикологические аспекты лекарственной зависимости, наркомании, 

алкоголизма.  

 

Тема 1. Классификация психоактивных веществ и эпидемиология лекарственной 

зависимости. Клиника алкогольной и лекарственной зависимости.  

 

Лекарственная зависимость. Перечень основных наркотических и лекарственных 

средств вызывающих состояние психической и физической зависимости. Понятие психической 

зависимости. Понятие физической зависимости. Клиника алкогольной и лекарственной 

зависимости. Синдромология и течение наркомании. Основные синдромы наркотизма. Стадии 

наркомании. Частные формы наркомании.  

 

Тема 2. Профилактика и лечение лекарственной зависимости, наркомании, 

алкоголизма. 

 

Профилактика токсикомании. Организация наркологической помощи за рубежом и в 

России. Законодательные меры контроля за распространением вызывающих зависимость 

средств. Санитарное просвещение. Психотерапевтическая работа с наркоманами.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 
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Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 г.Уфа, аренда 
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кв.м  ул.Достоевского, 

139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 
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3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Афанасьев В.В. Неотложная токсикология. Руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. – 384 с.  

2.Вишневецкая Т.П., Великова В.Д., Фигурский А.А. Фармакология и токсикология 

нестероидных противовоспалительных средств и ненаркотических аналгетиков. – СПб: 

Издательство Политехнического университета, 2017. – 83 с.  

3.Голиков С.Н., Саноцкий И.В., Тиунов Л.А. Общие механизмы токсического действия 

Л.: Медицина, 2017. – 276 с.  

4.Ливанов Г.А. Михальчук М.А. Калмансон М.Л. Острая почечная недостаточность при 

критических состояниях. СПб: Издательский дом СПб МАПО, 2017. – 203 с.  

5.Лойт А.О. Общая токсикология. СПб: Элби-СПБ, 2017. – 224 с.  

6.Шилов В.В., Михальчук М.А., Калмансон М.Л. Острые отравления веществами 

прижигающего действия. СПб: Издательство СПб МАПО, 2018. - 120 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Бонитенко Ю.Ю., Ливанов Г.А., Бонитенко Е.Ю., Губанов А.И. Острые отравления 

этанолом и его суррогатами. СПб: Элби-СПБ, 2019. – 225 с.  

2.Зильбер А.П. Актуальные проблемы медицины критических состояний. - 

Петразоводск: Издательство ПГУ, 2017. - 172 с.  

3.Зильбер А.П. Медицина критических состояний. - Петразоводск: Издательство ПГУ, 

2017. - 359 с.  

4.Лужников А.Е., Гольдфарб Ю.С., Мусселиус С.Г. Детоксикационная терапия. - СПб.: 
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