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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Диагностика и лечение острых отравлений» разработана на кафедре 

трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского, утверждена на заседании Ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от 21.04. 2017, № 7). 

Составители:  

Фомин А.М. - профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

д.м.н., профессор. 

Титова Г.В. - ассистент кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных 

органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Программа разработана с учетом требований:  

 - Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ;  

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499;  

- Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Токсикология", 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8.10.2015 № 707н; 

 - Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»;  
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 - Приказа МЗ РФ № 460 от 29.12.2000 «Об утверждении учетной документации 

токсикологического мониторинга»; 

 - Приказа МЗ РФ №9 от 08.01.2002г. «О мерах по совершенствованию 

организации токсикологической помощи населению Российской Федерации». 

 - Приказа Минздравсоцразвития России № 152 от 21 февраля 2005 года «О 

дальнейшем развитии информационно-консультативной токсикологической 

помощи населению Российской Федерации»; 

 - Приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 925н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным с острыми химическими отравлениями»; 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

оказанию медицинской помощи пациентам с острыми отравлениями в 

стационарных условиях в рамках имеющейся квалификации:  

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Вид 

деятельност

и 

Осваиваемые 

профессиональные 

компетенции 

(новые) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинско

й помощи 

пациентам с 

острыми 

отравлениям

и в 

стационарны

х условиях 

ПК 1. Способность 

и готовность 

проводить 

обследование 

пациентов с 

острыми 

отравлениями в 

стационарных 

условиях 

Участие в 

оказании 

медицинской 

помощи в 

медицинской 

организации 

(стажировка на 

клинической 

базе) 

 Классификация 

токсикантов и 

отравлений; 

 Пути 

распространения 

ядов в организме; 

 Токсикокинетика 

острых отравлений; 

 Токсикодинамика 

острых отравлений; 

 Методы 

диагностики острых 

отравлений 

 Основные 

синдромы при 

острых отравлениях: 

психоневрологическ

 Получать 

информацию от 

пациентов с 

острыми 

отравлениями или 

окружающих лиц; 

 Организовывать 

(проводить) 

наблюдение 

пациентов с 

острыми 

отравлениями в 

стационарных 

условиях; 

 Оценивать 

тяжесть состояния 

пациентов с 
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ие нарушения 

 нарушения 

сердечно-

сосудистой системы 

 токсическое 

поражение печени и 

почек 

острыми 

отравлениями в 

стационарных 

условиях;  

 Определять 

срочность, объем, 

содержание и 

последовательность 

диагностических, 

мероприятий 

ПК 2. Способность 

и готовность 

проводить 

лечебные 

вмешательства при 

острых 

отравлениях в 

стационарных 

условиях 

  Порядок оказания 

медицинской 

помощи взрослому 

населению по 

профилю 

токсикология; 

 Протоколы 

диагностики и 

неотложной 

помощи при острых 

отравлениях; 

 Методика 

применения 

антидотной терапии 

при острых 

отравлениях; 

 Фармакодинамика 

современных 

тромболитических 

средств, схемы и 

методики 

проведения 

тромболитической 

терапии; 

Осложнения 

тромболитической 

терапии.  

 Определять 

показания и 

противопоказания 

для проведения 

антидотной терапии, 

экстракорпоральных 

методов 

гемокоррекции и 

детоксикации. 

 

 Применять 

методы антидотной 

и 

дезинтоксикационно

й терапии при 

острых отравлениях;  

 оказать 

неотложную 

помощь при 

развитии при острых 

отравлениях. 

 Выполнять 

лечебные 

вмешательства по 

оказанию 

медицинской 

помощи в 

стационаре; 

 Проводить 

контроль 

эффективности 

проводимых 

мероприятий; 

 Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 
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1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Диагностика острых отравлений» допускаются: 

врач-токсиколог; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - 

врач-токсиколог. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия, подготовка в ординатуре по специальности "Токсикология", 

Профессиональная переподготовка по специальности "Токсикология" при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия", "Терапия". 

1.4. Трудоемкость освоения программы. 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации «Диагностика 

острых отравлений», включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

программы составляет 36 часов. Режим занятий: 6 дней в неделю. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Семинары Стажировка 

1 Учебный модуль 1. 

Диагностика острых 

отравлений 

17 8 3 6  

2 Учебный модуль 2. 

Принципы лечения острых 

отравлений 

18 6 6 6  

3 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

4 Всего: 36 14 9 12 1 

 

2.1. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Семинары Стажировка 

1 Учебный модуль 1. 

Диагностика острых 

отравлений 

17 8 3 6 Зачет 

1.1 Классификация токсикантов 

и отравлений 

2 2  

1.2 Токсикокинетика и 

токсикодинамика острых 

отравлений 

4 2 2 

1.3 Методы диагностики острых 

отравлений 

2 4 1 

2 Учебный модуль 2. 

Принципы лечения острых 

отравлений 

18 6 6 6 Зачет 

2.1 Отравления лекарственными 

и наркотическими 

средствами 

6 2 4 

2.2 Отравления алкоголем и его 

суррогатами 

6 4 2 

3 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего: 36 14 9 12 1 
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2.3. Календарный учебный график 
 

График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни/недели) 

01.11.2017 – 

07.11.2017 

36 6 6 6/1 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1.  «Общие положения медицинской токсикологии» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции (ПК 1.): Способность и готовность проводить обследование 

пациентов с острыми отравлениями в стационарных условиях. 

Слушатель должен знать: 

 Классификация токсикантов и отравлений; 

 Пути распространения ядов в организме; 

 Токсикокинетика острых отравлений; 

 Токсикодинамика острых отравлений; 

 Методы диагностики острых отравлений 

 Основные синдромы при острых отравлениях: психоневрологические 

нарушения, нарушения сердечно-сосудистой системы, токсическое поражение 

печени и почек. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать информацию от пациентов с острыми отравлениями или окружающих 

лиц; 

 Организовывать (проводить) наблюдение пациентов с острыми отравлениями в 

стационарных условиях; 

 Оценивать тяжесть состояния пациентов с острыми отравлениями в 

стационарных условиях;  
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 Определять срочность, объем, содержание и последовательность 

диагностических, мероприятий 

Тематический план модуля 1.  

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Семинары Стажировка 

1 Учебный модуль 1. 

Диагностика острых 

отравлений 

17 8 3 6 Зачет 

1.1 Классификация токсикантов 

и отравлений 

2 2  

1.2 Токсикокинетика и 

токсикодинамика острых 

отравлений 

4 2 2 

1.3 Методы диагностики острых 

отравлений 

2 4 1 

 

Содержание модуля 1.  

 

Перечень лекционных занятий, 8 ч. 

Код Наименование тем, элементов 

1.1.1 Классификация токсикантов и отравлений 

1.2.1 Пути распространения ядов в организме 

1.2.2 Токсикокинетика острых отравлений 

1.2.3 Токсикодинамика острых отравлений 

1.3.1 Лабораторная диагностика острых отравлений 

1.3.2 Инструментальная диагностика острых отравлений 

1.4.1 Основные синдромы при острых отравлениях: 

психоневрологические нарушения 

1.4.2 Основные синдромы при острых отравлениях: нарушения сердечно-

сосудистой системы 

1.4.3 Основные синдромы при острых отравлениях: токсическое 

поражение печени и почек 
 

Перечень семинарских занятий, 3 ч. 

Код Наименования семинарских занятий 

1.2. Токсикодинамика острых отравлений 

1.3 Лабораторная диагностика острых отравлений 

Основные синдромы при острых отравлениях: психоневрологические 

нарушения 
 

 



10 
 

Вопросы семинарского занятия 

1.Что изучает клиническая токсикология? 

Ответ: заболевания, возникающие от токсического действия химических веществ 

на человека. 

2.Что такое отравление?  

Ответ: патологическое состояние, развивающиеся вследствие взаимодействия 

живого организма и яда. 

3.Назовите фазы острого отравления  

Ответ: токсикогенная, соматогенная. 

4.Назовите основное место всасывания токсичных веществ при пероральном 

отравлении   

Ответ: тонкая кишка. 

5.Назовите основные сектора распределения токсичных веществ. 

Ответ: внеклеточная жидкость (14 л) и внутриклеточная жидкость (28 л). 

6. Что такое объем распределения?  

Ответ: гипотетический объем жидкости организма в литрах на 1 кг массы тела. 

7.Назовите основные пути очищения организма от чужеродных веществ  

Ответ: метаболические превращения (биотрансформация), почечная экскреция, 

внепочечное очищение. 

8. Что такое летальный синтез?  

Ответ: метаболический процесс в результате которого из малотоксичного 

вещества в процессе разложения или синтеза образуется вещество более 

токсичное, чем исходное.  

9.Основные направления в токсикологии. 

Ответ: теоретическое (экспериментальное), профилактическое (гигиеническое), 

клиническое. 

10.Потребность городского населения в реанимационных койках для больных с 

острыми отравлениями. 

Ответ: 2,16+0,14 на 10 тыс.   

11.Показания для госпитализации в отделение больных с острыми отравлениями.  
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Ответ: экзогенные отравления химическими веществами, отравления животными 

ядами, отравления растительными ядами, алкогольная кома, осложнения 

экзогенных отравлений. 

12. Назовите нормативные документы МЗ РФ, регламентирующие деятельность 

врачей по лечению больных с острыми отравлениями.  

Ответ: № 460 от 2000 г., № 9 от 2002 г., № 152 от 2005 г. 

13.Средние сроки временной утраты трудоспособности при неосложненных 

легких и среднетяжелых отравлениях. 

Ответ: 10-25 суток 

14. Сроки наблюдения за больным перенесшим пневмонию  

Ответ: 1 год. 

15.Классификация ядов по группам 

Ответ: Промышленные ядохимикаты, лекарственные средства, бытовые 

химикаты, биологические  растительные и животные яды, боевые отравляющие 

вещества. 

16.Классификация отравлений  

Ответ: Случайные (производственные, бытовые, ятрогенные) и преднамеренные 

(криминальные, суицидальные). 

Стажировка, 6 ч. 

Место проведения: отделение хирургической гемокоррекции и детоксикации 

Руководитель стажировки: 

Основные задачи: участие в оказании медицинской помощи в медицинской 

организации 

Виды работ: проведение экстракорпоральных методов детоксикации в диализном 

зале, разбор клинических случаев. 

Заполнение учетной формы № 58-1/у «Экстренного извещения о случае острого 

отравления химической этиологии», заполнение карты записи консультации 

больного с острым экзогенным отравлением. Заполнение формы № 163/у-04 

«Карта записи консультации больного с острым отравлением химической 

этиологии». 
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Промежуточная аттестация 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценки: Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов 

из 100%; Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов 

из 100%. 

Оценочные материалы: тестовые задания 

1. Врачи какой специальности могут заниматься применением методов 

экстракорпоральнойгемокоррекции: 

А) гематологи 

Б) трансфузиологии + 

В) анестезиологи-реаниматологи + 

Г) врачи интенсивной терапии + 

2. Укажите номер приказа МЗ РФ, не относящийся к трансфузиологии: 

А) 55+ 

Б) 172 

В) 1039 

Г) 374 

3. Укажите номер приказа МЗ РФ, не относящийся к токсикологии. 

А) 11+ 

Б) 9 

В) 460 

Г) 152 

4. Норма годовой нагрузки по количеству процедур ЭКМЛ на одного врача. 

А) 400 

Б) 300 

В) 200+ 

Г) 100 

5. Какие медицинские работники должны соблюдать этику и деонтологию: 

А) врачи + 

Б) медсестры+ 
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В) санитарки+ 

Г) лаборанты+ 

6. Потребность в специализированной токсикологической помощи на 

догоспитальном этапе определяется: 

А) обращаемостью на скорую помощь по поводу острых отравлений + 

Б) наличием в городе значительного числа предприятий, произ¬водящих и 

использующих сильнодействующие ядовитые вешества + 

В) численностью населения в городе + 

г) летальностью вследствие острых отравлений 

Д) отсутствием специализированного токсикологического центра 

7. Дляанализа качества и эффективности работы специализированной 

токсикологической бригады используются следующее показатели: 

Аа) средняя суточная нагрузка + 

Б) профильность «по поводу» + 

В) профильность «по диагнозу» + 

Г) длительность пребывания на вызове 

Д) количество вызовов, обслуженных с опозданием 

8. Оборудование специализированной токсикологической бригады должно 

включать следующие позиции: 

А) аппарат для искусственной вентиляции легких + 

Б) набор для промывания желудка + 

В) электрокардиограф + 

Г) отсос + 

Д) интубационный набор + 

Е аппарат для электроаналгезии 

9. Специализированная бригада, оказывающая помощь при отравлениях, должна 

быть оснащена следующими лекарственными средствами: 

А) антидотами + 

Б) кортикостероидами + 

В) нейролептиками и транквилизаторами + 
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Г) наркотическими и ненаркотическими анальгетиками + 

Д) диуретиками + 

Е) белковыми растворами  

Ж) кровью и препаратами крови 

10. Врач токсикологической или реанимационной бригады скорой помощи 

должен владеть следующими лечебными манипуляциями: 

А) интубацией трахеи + 

Б) введением зонда в желудок + 

В) проведением искусственной вентиляции легких мешком АМБУ и другими 

портативными дыхательными устройствами + 

Г) артерио- и веносекциями + 

Д) трахеостомией + 

Е) вшиванием фистулы в брюшную полость 

Ж) бужированием пупочной вены 

З) плевральной пункцией 

11.  При сборе токсикологического анамнеза необходимо вы¬яснить: 

А) наименование токсического вещества, поступившего в орга¬низм больного + 

Б) дозу яда (если известно) + 

В) время приема яда или получения химической травмы + 

Г) путь поступления яда в организм + 

Д) причину отравления + 

Е) национальность больного 

Ж) семейное положение 

12. Целесообразность организации специализированной ток¬сикологической 

помощи на догоспитальном этапе определяется по¬казателем обращаемости по 

поводу острых отравлений на 1000 насе¬ления в данном городе, составляющим 

А) любой 

Б) 0.2-0.8 

В) 0.8-1.2 

Г) 1.2-1.5 
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Д) 1.5 и выше + 

13. Целесообразность организации в городе специализированной 

токсикологической помощи на догоспитальном этапе определяется численностью 

проживающего населения 

А) при любой численности 

Б) не менее 100 тысяч  

В) не менее 250тысяч  

Г) не менее 500 тысяч + 

Д) не менее 2 млн. 

14.  Знание пути поступления яда в организм позволяет: 

А) определить вероятность развития острого отравления при том или ином пути 

поступления данного токсического вещества + 

Б) ожидать определенную клиническую картину токсикогенной фазы, 

характерную для определенного пути поступления яда + 

В) ожидать развития осложнений соматогенной фазы, характер¬ных для 

определенного пути поступления яда + 

Г) предположить длительность токсикогенной фазы + 

Д) выбрать наиболее адекватные методы детоксикации + 

Е) подобрать соответствующий антидот. 

15. По избирательной токсичности различают следующие виды ядов: 

А) cердечные + 

Б) нервные + 

В) печеночные + 

Г) почечные + 

Д) легочные + 

Е) нервно-паралитические 

Ж) раздражающие 

З) удушающие 

16. К сердечным ядам, оказывающим кардиотоксическое действие, относятся: 

А) сердечные гликозиды + 
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Б) β- адреноблокаторы + 

В) трициклические антидепрессанты + 

Г) аконит + 

Д) чемерица, заманиха + 

Е) дихлорэтан 

Ж) хлористый барий 

17. К нервным ядам, оказывающим нейротоксическое действие, относятся: 

А) наркотики + 

Б) снотворные, транквилизаторы + 

В) тубазид, фтивазид + 

Г) алкоголь и его суррогаты + 

Д) мускарин + 

Е) анилин 

18. К печеночным ядам, оказывающим гепатотоксическое действие, относятся: 

А) дихлорэтан, хлороформ + 

Б) фенолы + 

В) бледная поганка + 

Г) парацетамол + 

Д) белый фосфор + 

Е) аминазин 

Ж) амитриптилин 

19. К почечным ядам, оказывающим нефротоксическое действие, относятся: 

А) этиленгликоль + 

Б) щавелевая кислота + 

В) уксусная кислота + 

Г) сулема + 

Д) хромпика + 

Е) ФОС 

20. К легочным ядам, оказывающим пульмонотоксическое действие, относятся: 

А) паракват + 



17 
 

Б) окись азота + 

В) изоцианиты + 

Г) фосген + 

Д) газообразный хлор + 

Е) карбофос 

21. К кровяным ядам, оказывающим гемотоксическое действие, относятся: 

А) анилин и его производные + 

Б) нитриты + 

В) калийная селитра + 

Г) мышьяковистый водород + 

Д) уксусная эссенция + 

Е) дихлорэтан 

Ж) хлорофос 

22. К желудочно-кишечным ядам, оказывающим гастроэнтеротоксическое 

действие, относятся: 

А) неорганические и органические кислоты 

Б) щелочи 

В) соединения тяжелых металлов и мышьяка 

Г) грибной токсин + 

Д) хлористый барий 

23. Клиническими проявлениями отравления нервными ядами являются: 

А) токсическая кома + 

Б) нарушения психической активности + 

В) токсические гиперкинезы + 

Г) гемолиз 

Д) желудочные кровотечения 
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Модуль 2.  «Принципы лечения острых отравлений» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции (ПК 2). Способность и готовность проводить лечебные 

вмешательства при острых отравлениях в стационарных условиях. 

Слушатель должен знать: 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

токсикология; 

 Протоколы диагностики и неотложной помощи при острых отравлениях; 

 Методику применения антидотной терапии при острых отравлениях; 

 Фармакодинамику современных тромболитических средств, схемы и методики 

проведения тромболитической терапии;  

 Осложнения тромболитической терапии.  

Слушатель должен уметь: 

 Определять показания и противопоказания для проведения антидотной терапии, 

экстракорпоральных методов гемокоррекции и детоксикации. 

 Применять методы антидотной и дезинтоксикационной терапии при острых 

отравлениях;  

 оказать неотложную помощь при развитии при острых отравлениях. 

 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи в 

стационаре; 

 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий; 

 Осуществлять контроль состояния пациента. 

Тематический план модуля 2.  

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Семинары Стажировка 

2 Учебный модуль 2. 

Принципы лечения острых 

отравлений 

18 6 6 6 Зачет 
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2.1 Отравления лекарственными 

и наркотическими 

средствами 

6 2 4 

2.2 Отравления алкоголем и его 

суррогатами 

6 4 2 

 

Содержание модуля 2.  

 

Перечень лекционных занятий, 6 ч. 
 

Код Наименование тем, элементов 

2.1.1 Лекарственная токсикология. Оценка токсичности лекарств. Отравления 

лекарственными препаратами. Распространение отравлений 

лекарственными препаратами. 

2.1.2 Отравления лекарствами психо- и нейротропного действия. Отравления 

производными барбитуровой кислоты. Отравления производными 1,4-

бензодиазепина. Отравления производными фенотиазина. 

2.1.3 Отравления нейролептиками. Отравления антидепрессантами. 

Отравления атропином. Отравления карбамазепином. Отравления 

баклофеном.  

2.1.4 Отравления сердечно-сосудистыми средствами. Отравления сердечными 

гликозидами. Отравления гипотензивными препаратами. Отравления 

клофелином. Отравления антиаритмическими средствами 

2.1.5 Острые отравления аналгетиками и прочими лекарствами. Отравления 

ацетилсалициловой кислотой. Отравления парацетамолом. Отравления 

метамизолом натрия и другими аналгетиками ненаркотического 

действия. Отравления глюкокортикоидами. Отравления блокаторами Н1 

рецепторов. Отравления блокаторами Н2 рецепторов.    

2.1.6 Острые отравления наркотическими средствами. Отравления морфином 

и другими опиатами. Токсикокинетика и биотрансформация. 

Клиническая картина и диагностика. Неотложная помощь. 

Специфическая антидотная терапия. Кислородотерапия. 

Патогенетическая терапия. Дезинтоксикационная терапия. 

Посиндромная терапия. Лабораторная диагностика. 

2.1.7 Отравления метадоном и другими опиоидами. Токсикокинетика и 

биотрансформация. Клиническая картина и диагностика. Неотложная 

помощь. Специфическая антидотная терапия. Фентанил. Фенициклин. 

Кетамин. Метадон. Трамадол. Клиническая картина интоксикации 

опиоидами. Острые отравления амфетамином и другими 

стимулирующими средствами. Амфетамин. Метамфетамин. Отравления 

кокаином. 

2.1.8 Отравления каннабиоидами. Отравления ингалянтами и 

галлюциногенами (ЛСД, мескалин, псилоцин, псилоцибин, 

фенциклидин). Отравления средствами для ингаляционного наркоза. 

Неотложная помощь и лечение. 
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2.2.1  Отравление алкоголем и его суррогатами. Распространённость 

отравлений. Острое алкогольное отравление (этанолом). Общие 

токсикологические сведения. Патогенез токсического действия. 

Клинические проявления алкогольного отравления. Дифференциальная 

диагностика алкогольной комы. Лабораторная диагностика. 

2.2.2 Комплексное лечение отравлений алкоголем. Отравления суррогатами 

алкоголя. Острое отравление метиловым спиртом. Токсикокинетика и 

метаболизм. Клинические признаки. Лечение. 

 

Перечень семинарских занятий, 6 ч. 

 

Код Наименования семинарских занятий 

2.1.2 Отравления лекарствами психо- и нейротропного действия. 

Отравления производными барбитуровой кислоты. Отравления 

производными 1,4-бензодиазепина. Отравления производными 

фенотиазина. 

2.1.5 Острые отравления аналгетиками и прочими лекарствами. 

Отравления ацетилсалициловой кислотой. Отравления 

парацетамолом. Отравления метамизолом натрия и другими 

аналгетиками ненаркотического действия. Отравления 

глюкокортикоидами. Отравления блокаторами Н1 рецепторов. 

Отравления блокаторами Н2 рецепторов 

2.2.1 Отравление алкоголем и его суррогатами. Распространённость 

отравлений. Острое алкогольное отравление (этанолом). Общие 

токсикологические сведения. Патогенез токсического действия. 

Клинические проявления алкогольного отравления. 

Дифференциальная диагностика алкогольной комы. Лабораторная 

диагностика. 

 

Стажировка, 6 ч. 

Место проведения: отделение хирургической гемокоррекции и детоксикации 

Руководитель стажировки: 

Основные задачи: участие в оказании медицинской помощи в медицинской 

организации 

Виды работ: проведение экстракорпоральных методов детоксикации в диализном 

зале, разбор клинических случаев. 

Заполнение учетной формы № 58-1/у «Экстренного извещения о случае острого 

отравления химической этиологии», заполнение карты записи консультации 
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больного с острым экзогенным отравлением. Заполнение формы № 163/у-04 

«Карта записи консультации больного с острым отравлением химической 

этиологии». 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие 

в полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится преподавателями, 

принимавшим участие в реализации программы в форме тестирования. 

Критерии оценки: Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных 

ответов из 100%; Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных 

ответов из 100%. 

Оценочные материалы: тестовые задания  

Тестовый задания по теме: «Отравления лекарственными и наркотическими 

средствами» 

1.  Воздействие барбитуратов на сердечно-сосудистую систему обусловлено: 

А) угнетением вазомоторного центра + 

Б) возбуждением вазомоторного центра 

В) прямым действием на рецепторы сосудов + 

Г) замедлением внутрисердечной проводимости 

Д) ускорением внутрисердечной проводимости 

2. Для барбитуратовой комы характерны следующие клинические проявления: 

А) гиповентиляция + 

Б) влажность кожных покровов + 

В) умеренная бронхорея + 

Г) мидриаз 

Д) гиперемия кожных покровов 
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3. Неврогенная форма нарушения дыхания при отравлении барбитуратами 

характеризуется следующими патологическими состояниями: 

А) угнетением и параличом дыхательных центров + 

Б) регургитацией 

В) нарушением функции дыхательных мышц + 

Г) блоком тканевых дыхательных ферментов  

Д) гемической гипоксией 

4. Наиболее выраженные изменения кислотно-щелочного состояния 

(метаболический ацидоЗ) отмечаются при отравлении: 

А) этиленгликолем + 

Б) фенобарбиталом 

В) метанолом + 

Г) аминазином 

Д) этаминал натрием 

5. Бронхорея отмечается при отравлении следующими токсическими веществами: 

А) карбофосом + 

Б) этаминал натрием + 

В) прозерином + 

Г) аминазином 

Д) дихлорэтаном 

6.  При отравлении этаминалом натрия в III стадии отравления показано: 

А) промывание желудка через зонд + 

Б) форсированный диурез + 

В) гемосорбция + 

Г) введение бемегрида 

Д) гемодиализ 

7.  При отравлении фенобарбиталом в III стадии отравления показано: 

А) форсированный диурез + 

Б) гемодиализ + 

В) промывание желудка через зонд + 
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Г) введение бемегрида 

Д) перитонеальный диализ 

8.  При отравлении амитриптилином для коматозного состо¬яния характерны: 

А) мидриаз + 

Б) на ЭКГ - замедление внутрижелудочковой проводимости + 

В) тахикардия + 

Г) миоз 

Д) гиперсаливация 

9. Холинолитический синдром при отравлении амитриптилином характеризуется 

следующими клиническими признаками: 

А) мидриазом + 

Б) гиперемией кожных покровов + 

В) тахикардией + 

Г) брадикардией 

Д) гиперсаливацией 

10. При отравлении аминазином в коматозном состоянии отмечаются следующие 

признаки интоксикации: 

А) миоз + 

Б) гипотермия + 

В) артериальная гипотензия + 

Г) мидриаз 

Д) брадикардия 

11. При отравлении аминазином в коматозном состоянии из методов 

детоксикации наиболее целесообразно использование: 

А) форсированный диурез + 

Б) гемосорбция + 

В) кишечный лаваж + 

Г) обменное замещение крови 

Д) гемодиализ 
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12. В коматозном состоянии при отравлении аминазином с явлениями резко 

выраженной артериальной гипотензии (АД ниже 80/50 мм рт. ст.) наиболее 

эффективным является: 

А) перитонеальный диализ + 

Б) гемодиализ 

В) кишечный лаваж + 

Г) форсированный диурез 

Д) гемосорбция 

13. Отравление клофелином характеризуется следующими симптомами: 

А) брадикардией + 

Б) артериальной гипотензией + 

В) сухостью слизистых + 

Г) тахикардией 

Д) гиперсаливацией 

14. Малый коэффициент диссоциации характерен для барбитуратов 

А) среднего действия 

Б) длительного действия 

В) ультракороткого действия 

Г) короткого действия + 

15. Большой коэффициент диссоциации характерен для барбитуратов 

А) короткого действия 

Б) ультракороткого действия 

В) среднего действия 

Г) длительного действия + 

16. Барбитураты длительного действия в основном выводятся из организма                                                                         

А) легкими 

Б) печенью 

В) кожей 

Г) почками + 

17. Барбитураты короткого действия метаболизируются 
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А) в мозге 

Б) в почках 

В) в желудочно-кишечном тракте 

Г) в печени + 

18. Наименьшую степень связи с белками имеют барбитураты 

А) короткого действия 

Б) ультракороткого действия 

В) среднего действия 

Г) длительного действия + 

19. Наибольшей липофильностью обладают барбитураты 

А) ультракороткого действия 

Б) длительного действия 

В) среднего действия 

Г) короткого действия + 

20. При отравлении клофелином показано введение следующих 

фармакологических средств: 

А) атропина + 

Б) алупента + 

В) кофеина + 

Г) эуфилина 

Д) прозерина 

21. Наиболее целесообразным методом выведения токсичного вещества при 

отравлении клофелином является: 

А) промывание желудка + 

Б) форсированный диурез + 

В) очищение кишечника + 

Г) гемосорбция 

Д) гемодиализ 

22. При отравлении наркотиками ведущим патогенетическим фактором в 

нарушении дыхания является 
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А) нарушение функции дыхательной мускулатуры 

Б) обтурационно-аспирационные расстройства 

В) угнетение и паралич дыхания + 

Г) нарушение легочной микроциркуляции 

23. Угнетение функции дыхательного центра при отравлении морфием 

обусловлено 

А) понижением порога восприимчивости дыхательного центра к углекислоте 

Б) нарушением мозговой микроциркуляции 

В) повышением восприимчивости дыхательного центра к угле¬кислоте + 

Г) экзотоксическим шоком 

24.  При отравлении кодеином угнетение и паралич дыхания связаны 

А) с повышением восприимчивости дыхательного центра к угле¬кислоте 

Б) с наркотическим угнетением дыхательного центра 

В) с воздействием на центральные хеморецепторы + 

Г) с нарушением функции дыхательной мускулатуры 

25. Безусловно-рефлекторный компонент акта дыхания будет угнетен при 

отравлении 

А) барбамилом 

Б) морфином 

В) кодеином + 

Г) аминазином  

Д) клофелином 

26. Противопоказанием для промывания желудка при отравлении психотропными 

препаратами является 

А) кома 

Б) психомоторное возбуждение 

В) экзотоксический шок 

Г) противопоказаний нет + 

27. Наибольший эффект от применения форсированного диуреза отмечается при 

отравлении  
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А) аминазином 

Б) фенобарбиталом + 

В) этаминалом натрия 

Г) тизерцином 

28. При развитии экзотоксического шока (АД ниже 80/50 мм рт. ст.) наиболее 

целесообразным методом искусственной детоксикации при отравлении 

барбитуратами, является 

А) гемодиализ 

Б) перитонеальный диализ + 

В) форсированный диурез 

Г) гемосорбция 

Д) обменное замещение крови (ОЗК) 

29. Проведение раннего гемодиализа при отравлении психо¬тропными 

препаратами наиболее эффективно при отравлении 

А) аминазином 

Б) амитриптилином 

В) фенобарбиталом + 

Г)  этаминалом натрия 

Д) феназепамом 

30. Для первой стадии отравления барбитуратами характерны следующие 

клинические проявления: 

А) сознание сохранено + 

Б) миоз + 

В) гиперсаливация + 

Г) кома 

Д) арефлексия 

31. Для второй стадии отравления барбитуратами характерны следующие 

клинические проявления: 

А) кома + 

Б) бронхорея + 
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В) миоз + 

Г) сопор 

Д) арефлексия 

32. Для третьей стадии отравления барбитуратами характерны следующие 

клинические признаки: 

А) кома + 

Б) арефлексия + 

В) угнетение и паралич дыхания + 

Г) миоз + 

Д) экзотоксический шок + 

Е) сопор 

Ж) ослабление корнеальных, зрачковых рефлексов 

33. В четвертой стадии отравления барбитуратами отмечаются следующие 

клинические признаки: 

А) двигательное возбуждение + 

Б) гипертонус мышц + 

В) «игра зрачков» + 

Г) паралич мягкого неба 

Д) арефлексия 

34. При отравлении барбитуратами с явлениями двусторонней распространенной 

пневмонии при исследовании кислотно-щелочно¬го состояния (КЩС) 

отмечаются следующие признаки: 

А) респираторный ацидоз 

Б) комбинированный ацидоз 

В) метаболический алкалоз 

Г) метаболический ацидоз + 

35. Бронхорея при отравлении барбитуратами обусловлена 

А) возбуждением центральной нервной системы 

Б) нарушением функции реснитчатого эпителия 

В) возбуждением симпатического отдела нервной системы 
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Г) возбуждением парасимпатического отдела нервной системы + 

36. Наиболее надежным критерием эффективности дыхания при отравлении 

барбитуратами является 

А) дыхательный объем 

Б) частота дыхания 

В) минутный объем дыхания 

Г) Ра02 и РаС02 + 

37. Критериями гипоксической гипоксии при отравлении психотропными 

препаратами являются: 

А) снижение насыщения артериальной крови кислородом + 

Б) повышение РаС02 + 

В) снижение Ра02 + 

Г) снижение минутного объема дыхания 

Д) изменения скорости кровотока 

38. Снабжение тканей кислородом при отравлении психотроп¬ными препаратами 

главным образом зависит 

А) от насыщения гемоглобина О2 

Б) от кислородной емкости крови 

В) от содержания кислорода в крови 

Г) от напряжения кислорода в крови + 

Д) от объема циркулирующей крови 

39. Циркуляторная гипоксия при отравлении барбитуратами обусловлена: 

А) аспирацией в дыхательные пути 

Б) экзотоксическим шоком + 

В) пневмонией 

Г) гемодинамическим отеком легких + 

Д) угнетением дыхательных центров 

40. Характерный симптом для отравлений нестероидными 

противовоспалительными средствами 

А) гипотермия 
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Б) кожные воспаления 

В) усиление диуреза 

Г) боли в животе + 

Д) увеличение вязкости крови 

41 Для острого отравления одним из препаратов характерен су¬дорожный 

синдром 

А) напроксен 

Б) метиндол 

В) бруфен 

Г) мефенамовая кислота + 

Д) пироксикам 

42. Антидотом для парацетамола является 

А) гидрокарбонат натрия  

Б) тиамин  

В) ЭДТА 

Г) N-ацетилцистеин + 

Д) Д-пеницилламин 

43. При тяжелых отравлениях парацетамолом ведущим синдромом является 

А) рецидивирующий гастроэнтерит 

Б) интерстициальный нефрит 

В) токсический гепатит 

Г) энцефалопатия + 

Д) судорожный синдром 

44. Опасно сочетание парацетамола с 

А) аспирином 

Б) препаратами калия  

В) пенициллином 

Г) индометацином 

Д) алкоголем + 
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45. Укажите клинический признак, наиболее важный при остром отравлении 

амитриптилином 

А) степень угнетения сознания 

Б) выраженность психоза 

В) концентрация яда в крови 

Г) продолжительность комплекса QRS + 

Д) степень тахикардии 

46. По избирательной токсичности различают следующие виды ядов: 

А) cердечные + 

Б) нервные + 

В) печеночные + 

Г) почечные + 

Д) легочные + 

47. К сердечным ядам, оказывающим кардиотоксическое действие, относятся: 

А) сердечные гликозиды + 

Б) β- адреноблокаторы + 

В) трициклические антидепрессанты + 

Г) аконит + 

Д) чемерица, заманиха + 

Е) дихлорэтан 

48. К нервным ядам, оказывающим нейротоксическое действие, относятся: 

А) наркотики + 

Б) снотворные, транквилизаторы + 

В) тубазид, фтивазид + 

Г) алкоголь и его суррогаты + 

Д) мускарин + 

Е) анилин 

49. К печеночным ядам, оказывающим гепатотоксическое действие, относятся: 

А) дихлорэтан, хлороформ + 

Б) фенолы + 
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В) бледная поганка + 

Г) парацетамол + 

Д) белый фосфор + 

Е) аминазин 

50. К почечным ядам, оказывающим нефротоксическое действие, относятся: 

А) этиленгликоль + 

Б) щавелевая кислота + 

В) уксусная кислота + 

Г) сулема + 

Д) хромпика + 

Е) ФОС 

51. К легочным ядам, оказывающим пульмонотоксическое действие, относятся: 

А) паракват + 

Б) окись азота + 

В) изоцианиты + 

Г) фосген + 

Д) газообразный хлор + 

Е) карбофос 

52. К кровяным ядам, оказывающим гемотоксическое действие, относятся: 

А) анилин и его производные + 

Б) нитриты + 

В) калийная селитра + 

Г) мышьяковистый водород + 

Д) уксусная эссенция + 

Е) дихлорэтан 

53. Клиническими проявлениями отравления нервными ядами являются: 

А) токсическая кома + 

Б) нарушения психической активности + 

В) токсические гиперкинезы + 

Г) гемолиз 
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Д) желудочные кровотечения 

54. Определение активности фермента холинэстеразы в крови используется для 

диагностики отравления:  

А) дихлорэтаном 

Б) мышьяковистым водородом 

В) анилином 

Г) ФОС + 

Д) бензолом 

55. Определение свободного гемоглобина в крови и моче используется при 

отравлениях: 

А) медным купоросом + 

Б) двухромовокислым калием + 

В) уксусной эссенцией + 

Г) дихлорэтаном 

56. Определение метгемоглобина в крови используется при  отравлениях: 

А) анилином + 

Б) нитробензолом + 

В) калийной селитрой + 

Г) медным купоросом 

57. Определение карбоксигемоглобина в крови используется для диагностики  

отравления: 

А) анилином 

Б) мышьяковистым водородом 

В) медным купоросом 

Г) нитритом натрия 

Д) угарным газом + 

58. Изменения КОС крови в сторону развития выраженного метаболического 

ацидоза наиболее характерны для отравлений: 

А) метиловым спиртом + 

Б) этиленгликолем + 
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В) этилцеллосольвом + 

Г) трикрезилфосфатом 

Тестовые задания по теме «Отравление этанолом и суррогатами алкоголя» 

1. Длительность фазы резорбции этилового спирта при приеме натощак в среднем 

составляет 

А) 1,5 часа + 

Б) З часа 

В) 5-12 часов 

Г) 12-24 часа 

Д) свыше 24 часов 

2. Скорость окисления этанола в печени составляет 

А) 10 мг/кг веса в час + 

Б) 100 мг/кг веса в час 

В) 150 мг/кг веса в час 

Г) 200 мг/кг веса в час 

Д) 250 мг/кг в час 

3. Длительность фазы элиминации этанола составляет 

А) 3 часа  

Б) 3-6 часов 

В) 5-12 часов + 

Г) 12-24 часа 

Д) свыше 24 часов 

4. Основным показателем тяжести алкогольной интоксикации в токсикогенной 

фазе является 

А) концентрация этанола в крови 

Б) глубина коматозного состояния + 

В) наличие нарушений функции внешнего дыхания 

Г) наличие нарушений функции сердечно-сосудистой системы 

Д) наличие нарушений со стороны мочеполовой сферы 

5. Поверхностная алкогольная кома характеризуется следующими проявлениями: 



35 
 

А) потерей сознания + 

Б) отсутствием речевого контакта + 

В) непостоянством мышечного тонуса и сухожильных рефлексов + 

Г) наличием непостоянных патологических глазных симптомов («игра зрачков», 

плавающие движения глазных яблок, анизокория) + 

Д) тризмом жевательной мускулатуры + 

Е) мышечной атонией 

Ж) резким снижением сухожильных рефлексов 

6. Глубокая алкогольная кома характеризуется следующими проявлениями:                                                                                 

А) отсутствием сознания + 

Б) полной утратой болевой чувствительности + 

В) мышечной атонией + 

Г) гипотермией + 

Д) резким снижением сухожильных рефлексов + 

Е) миофибриляциями 

Ж) тризмом жевательной мускулатуры 

7. Особенностями ЭЭГ при поверхностной алкогольной коме являются: 

А) дезорганизованная, замедленная основная активность + 

Б) мономорфная синусоидальная d-активность 

В) регулярные синхронные вспышки d- и q-колебаний + 

Г) асинхронные вспышки q-активности 

Д) единичные элементы основной активности мозга 

8. Особенностями ЭЭГ при глубокой алкогольной коме являются 

А) дезорганизованная, замедленная основная активность  

Б) мономорфная синусоидальная d-активность + 

В) регулярные синхронные вспышки d- и q-колебаний 

Г) единичные элементы основной активности мозга + 

Д) асинхронные вспышки q-активности 

9. При проведении дифференциальной диагностики алкогольной комы следует 

руководствоваться следующими ее особенностями: 
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А) быстрой положительной динамикой на фоне лечения + 

Б) отсутствием стойкой очаговой неврологической симптоматики + 

В) наличием токсической концентрации этанола в крови и моче + 

Г) медленной положительной динамикой 

Д) наличием очаговой неврологической симптоматики 

10. Методами детоксикации при алкогольной интоксикации являются: 

А) промывание желудка + 

Б) форсированный диурез + 

В) очищение кишечника + 

Г) гемосорбция 

Д) гемодиализ 

11. Представителями «истинных» суррогатов алкоголя являются: 

А) гидролизный спирт + 

Б) денатурат + 

В) одеколоны, лосьоны + 

Г) клей БФ 

Д) тосол 

Е) тормозная жидкость 

12. Клиническими особенностями отравлений «истинными» суррогатами 

алкоголя являются 

А) полное соответствие клинике алкогольной интоксикации 

Б) частое развитие токсической гепатопатии 

В) частое развитие токсической дистрофии миокарда 

Г) выраженное проявление токсического гастрита на фоне ал¬когольной 

интоксикации + 

Д) частое развитие токсической нефропатии 

13. Методами детоксикации при отравлении «истинными» суррогатами алкоголя 

являются: 

А) промывание желудка + 

Б) гемосорбция 
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В) форсированный диурез + 

Г) гемодиализ 

Д) перитонеальный диализ 

14. Действующим началом чемерицы являются следующие алкалоиды 

А) цикутотоксин 

Б) аконитин 

В) колхицин 

Г) протовератрин и вератрин + 

Д) гиосциамин 

15. Лечение отравлений чемерицей включает:  

А) промывание желудка + 

Б) форсированный диурез + 

В) введение атропина, алупента + 

Г) гемодиализ 

Д) введение прозерина, эзерина 

Е) гемосорбция 

16. Лечение отравления «меновазином» включает: 

А) промывание желудка + 

Б) форсированный диурез + 

В) оксигенобаротерапию + 

Г) введение глюкозы с аскорбиновой кислотой + 

Д) введение тиосульфата натрия + 

Е) операцию замещения крови 

Ж) гемосорбцию 

17. Проявлениями интоксикации спиртовым раствором витамина D являются: 

А) рвота + 

Б) слабость, адинамия + 

В) повышение АД, тахикардия + 

Г) боли в костях конечностей + 

Д) токсическая нефропатия + 
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Е) периодические приступы беспокойства 

Ж) полидипсия 

18. При отравлении витамином D характерны следующие изменения 

лабораторных показателей: 

А) гиперкальциемия + 

Б) гипофосфатемия + 

В) гиперхолестеринемия + 

Г) гиперпротеинемия + 

Д) почечный синдром: протеинурия, гематурия, азотемия + 

Е) повышение билирубина, ферментов печени 

19. Методами детоксикации в токсикогенную фазу отравления витамином D 

являются: 

А) гемодиализ + 

Б) форсированный диурез + 

В) гемосорбция + 

Г) операция замещения крови 

Д) перитонеальный диализ 

20. Метаболитами метанола являются: 

А) формальдегид + 

Б) хлорэтанол 

В) муравьиная кислота + 

Г) ацетальдегид 

Д) щавелевая кислота 

21. Длительность токсикогенной фазы при отравлении метанолом составляет 

А) 6-12 часов 

Е) 12-24 часа 

В) 24-48 часов 

Г) 48-72 часа + 

Д) свыше 72 часов 

22. Период максимального полупребывания метанола в крови составляет 



39 
 

А) 1 час 

Б) 1-3 часа 

В) 3-6 часов 

Г) 6-7 часов + 

Д) 10-12 часов 

23. Путями элиминации метанола являются 

А) почечный 

Б) легочный 

В) кишечный 

Г) чрезкожный (потовые железы) 

Д) почечный и легочный + 

24. Наиболее выражены клинические проявления отравления метанолом в 

следующие сроки 

А) в первые 3-6 часов 

Б) от 6 до 12 часов 

В) от 12 до 24 часов 

Г) от 24 до 48 часов + 

25. Токсической концентрацией метанола в крови является 

А) 0.5 г/л + 

Б) 1г/л 

В) более 1 г/л 

Г) более 5 г/л 

26. Смертельной концентрацией метанола в крови является 

А) 0.5 г/л  

Б) 1г/л 

В) более 1 г/л + 

Г) более 5 г/л 

27. Антидотом при отравлении метанолом является 

А) ацетил-цистеин 

Б) цитохром С 
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В) унитиол 

Г) этанол + 

Д) а-токоферол 

28. Клиническими проявлениями отравления метанолом являются: 

А) тошнота, рвота, боли в животе + 

Б) боли в икроножных мышцах + 

В) неясность видения, диплопия, слепота + 

Г) одышка, шумное дыхание + 

Д) спутанность сознания + 

Е) миоз 

Ж) желтуха, увеличение печени 

29. Методами детоксикации при отравлении метанолом являются: 

А) промывание желудка + 

Б) форсированный диурез + 

В) гемодиализ + 

Г) гемосорбция 

Д) операция замещения крови 

30. Метаболитами этиленгликоля являются: 

А) гликолевый альдегид + 

Б) щавелевая кислота + 

В) гликолевая кислота + 

Г) формальдегид 

Д) муравьиная кислота 

Е) монохлоруксусная кислота 

31. Длительность токсикогенной фазы при отравлении этиленгликолем составляет 

А) 6-12 часов 

Б) 12-24 часа 

В) 24-48 часов 

Г) 48-72 часа + 

Д) более 72 часов 
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32. Основным путем элиминации этиленгликоля является 

А) легочный 

Б) почечный + 

В) кишечный 

Г) чрезкожный 

33. Наиболее выражены клинические проявления отравления этиленгликолем в 

сроки 

А) в первые 3-6 часов 

Б) от 6 до 12 часов 

В) от 12 до 24 часов + 

Г) от 24 до 48 часов 

Д) свыше 48 часов 

34. Начальными клиническими проявлениями отравления этиленгликолем 

являются: 

А) симптомы поражения ЦНС по типу алкогольного опьянения + 

Б) токсическая гепатопатия 

В) гипертонический синдром + 

Г) острая сердечно-сосудистая недостаточность 

Д) токсическая нефропатия 

35. Нейротоксический период при отравлении этиленгликолем проявляется 

следующими изменениями нервно-психической сферы: 

А) головокружением, головными болями + 

Б) эмоционально-гиперэстетическим синдромом + 

В) потерей сознания + 

Г) ригидностью затылочных мышц + 

Д) клонико-тоническими судорогами + 

Е) холинолитическим синдромом 

Ж) психосенсорным синдромом 

36. Для тяжелого отравления этиленгликолем характерны: 

А) потеря сознания + 
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Б) клонико-тонические судороги + 

В) боли в животе + 

Г) декомпенсированный метаболический ацидоз + 

Д) шумное дыхание + 

Е) гипотермия 

Ж) паралич дыхания 

37. Патологоморфологическимн изменениями при отравлении этиленгликолем 

являются: 

А) отек мозга + 

Б) гидропическая дистрофия гепатоцитов + 

В) гидропическая дистрофия нефротелия извитых канальцев почек + 

Г) гемоглобинурийный нефроз 

Д) ожог пищеварительного тракта 

Е) жировая дистрофия гепатоцитов 

38. Средствами специфической терапии при отравлении этиленгликолем 

являются: 

А) ацетилцистеин 

Б) этанол + 

В) унитиол 

Г) хлорид кальция + 

Д) а-токоферол 

Е) цитохром-С 

39. Методами детоксикации при отравлении этиленгликолем являются: 

А) промывание желудка + 

Б) гемодиализ + 

В) перитонеальный диализ + 

Г) гемосорбция + 

Д) форсированный диурез + 

Е) кишечный лаваж 

40. Лабораторным тестом при отравлении этиленгликолем является определение 
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А) свободного гемоглобина в крови и моче 

Б) метгемоглобина 

В) кальция в крови и моче 

Г) оксалатов в моче + 

Д) калия в крови 

41. Лечебной концентрацией этанола в крови при отравлении этиленгликолем 

является 

А) 0.5 г/л 

Б) 1г/л + 

В) 2-3 г/л 

Г) свыше 3 г/л 

42.  Методы детоксикации и специфическая терапия при отравлении 

этиленгликолем проводятся в следующие сроки 

А) в первые 12 часов 

Б) от 12 до 24 часов 

В) от 24 до 48 часов 

Г) от 48 до 72 часов + 

Д) свыше 72 часов 

43. Основной причиной развития метаболического ацидоза при остром 

отравлении эфирами этиленгликоля является 

А) нарушения микроциркуляции 

Б) острая дыхательная недостаточность 

В) острая сердечно-сосудистая недостаточность 

Г) накопление в крови метаболитов: оксиуксусных кислот и кетоновых тел + 

Д) нарушения транспорта кислорода 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Лужников Е.А. Острые отравления. М. 2003. 

2. Элленхорн М.Д. Медицинская токсикология. М.- 2003.  

3. Комаров Е.Д. и соавт. Организация и особенности оказания помощи  больным с 

острыми экзогенными отравления на догоспитальном этапе. Методические 

рекомендации. М., 1977 г. 

4. Под ред. Лужникова Е.А. Неотложная терапия острых отравлений и 

эндотоксикозов. - М., 2001. 

5. Применение физио- и химиогемотерапии при острых отравлениях. 

Е.А.Лужников, Ю.С. Гольдфарб, К.К. Ильяшенко, Е.В. Ястребова, С.И. Петров и 

др. 

Дополнительная литература: 

1. Стецюк Е.А. Основы гемодиализа. – М. 2001. 

2. Неотложные состояния. С.А.Сумин. Москва. Медицинское информационное 

агентство. 8-е издание, 2013г. 

3. Реабилитация больных при острых отравлениях. Методич. рекомендации № 17. 

– М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2013. / Сост. Е.А. Лужников, Ю.С. 

Гольдфарб, К.К. Ильяшенко, А.В. Бадалян, М.В. Белова и др. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»;  

 2. Приказ МЗ РФ № 460 от 29.12.2000 «Об утверждении учетной документации 

токсикологического мониторинга»; 
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 3. Приказ МЗ РФ №9 от 08.01.2002г. «О мерах по совершенствованию 

организации токсикологической помощи населению Российской Федерации». 

 4. Приказ Минздравсоцразвития России № 152 от 21 февраля 2005 года «О  

дальнейшем развитии информационно-консультативной  токсикологической 

помощи населению Российской Федерации»; 

 5. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 925н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным с острыми химическими отравлениями»; 

 6. Приказ Минобрнауки РФ № 1045 от 25.08.2014 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.03 токсикология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации).  

Электронные ресурсы: сайт «Русскоязычное токсикологическое сообщество», 

сайт научно-методического центра «Лаваж-Глобал», сайт РДО (Российского 

Диализного общества). 

Интернет-ссылки: toxrus.ru, kishechny-lavage.ru, nephro.ru 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный 

план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, 

карандаши, фломастеры. 
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4.3. Кадровые условия реализации программы 

Наименование темы Объем часов ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Классификация 

токсикантов и 

отравлений 

2 Фомин А.М. Профессор Д.м.н., 

профессор 

Токсикокинетика и 

токсикодинамика острых 

отравлений 

4 Фомин А.М. Профессор Д.м.н., 

профессор 

Основные синдромы при 

острых отравлениях. 

6 Гранкин В. И. Ассисент  

Отравления 

лекарственными 

средствами 

6 Гранкин В. И. Ассисент  

Диагностика острых 

отравлений 

2 Титова Г.В. Ассистент  

Отравления алкоголем и 

его суррогатами 

8 Зулькарнаев Доцент Д.м.н. 

Отравления 

наркотическими 

средствами 

4 Фомин А.М. Профессор Д.м.н., 

профессор 

Диагностика острых 

отравлений 

2 Титова Г.В. Ассистент  

Основные синдромы при 

острых отравлениях: 

токсическое поражение 

печени и почек (занятие 

в диализном зале, 

клинический разбор 

больных) 

2 Титова Г.В. Ассистент  

 


