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Аннотация на рабочую программу дисциплины «Токсикология» базовой части 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.03 - Токсикология 

 

 

 

Цель реализации ОП врача-ординатора по специальности «Токсикология» – 

подготовка квалифицированного врача-специалиста, способного и готового оказывать 

высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь, успешно 

осуществлять все виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 31.08.03 – «Токсикология». 

Программа содержит 8 дисциплинарных модулей: клиническая токсикология как 

наука, общие принципы диагностики и лечения острых отравлений, общие механизмы 

токсического действия, классификация ядов, основные патологические синдромы (6 ДЕ), 

клиника, диагностика и лечение основных нозологических форм острых отравлений, 

методы детоксикации организма, антидотная терапия, токсикология детского возраста, 

токсикология пожилого и старческого возраста 

В процессе обучения предусмотрено три промежуточные полугодовые аттестации с 

оценкой теоретических знаний (тестовый контроль, собеседование), сдачей практических 

навыков и итоговый тестовый контроль 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Организация токсикологической 

службы» базовой части программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.03 – Токсикология. 

Цель дисциплины: сформировать у ординаторов универсальные и 

профессиональные компетенции для решения задач организационно-управленческой 

деятельности в условиях современного этапа развития системы здравоохранения.  

Программа содержит 3 дисциплинарных модуля: организация и управление в сфере 

охраны здоровья граждан, нормативная база токсикологической службы и организация 

Центра лечения острых отравлений, обеспечение качества оказания медицинской помощи. 

Форма аттестации: итоговый тестовый контроль. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Педагогика» базовой части 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.03 – Токсикология 

Цели изучения дисциплины: систематизация и расширение целостных 

представлений о педагогике как науке и практической деятельности в системе 

образовательных и медицинских организаций; формирование педагогических и 

коммуникативных компетенций в области организации и осуществления педагогического 

процесса в образовательной деятельности медицинского вуза. 

Программа содержит 3 дисциплинарных модуля: основы педагоки, нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской школе, 

дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные навыки врача-педагога. 

Форма аттестации: итоговый тестовый контроль. 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Медицина чрезвычайных 

ситуаций» базовой части программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.03 – Токсикология 
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Цель дисциплины: осуществлять профессиональную подготовку обучающегося к 

работе по оказанию медицинской помощи поражённому населению при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС), а также подготовить ординаторов по теоретическим и практическим 

вопросам токсикологии и медицинской защиты при ЧС, а также в военное время. Данная 

цель реализуется в системе задач.  

Программа содержит 5 дисциплинарных модулей: основы организации медицины 

катастроф, медицинское обеспечение при чрезвычайных ситуациях, эвакуация, природные 

техногенные ЧС, эпидемии, токсикология и радиобиология 

Форма аттестации: итоговый тестовый контроль. 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Диагностика и лечение острых 

отравлений токсическими веществами наркотического действия» вариативной 

частью программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.03 – Токсикология 

Цель дисциплины: овладение основными теоретическими и практическими 

аспектами  эпидемиологии, диагностики, клинической картины отравлений веществами 

наркотического действия и их лечения. 

Программа содержит 3 дисциплинарных модуля: некоторые аспекты острых 

отравлений в наркологии, эпидемиология в РФ и Свердловской области, эпидемиология 

острых отравлений наркотиками и психоактивными средствами, классификация средств, 

вызывающих зависимость, новые синтетические наркотики, основные патологические 

симптомы. Патогенез химической болезни. 

Форма аттестации: итоговый тестовый контроль. 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Клиническая фармакология» 

вариативной части программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.03 – Токсикология 

Цель дисциплины: овладение основными теоретическими и практическими 

аспектами антидотной и симптоматической терапии в лечении острых отравлений.  

Программа содержит 2 дисциплинарных модуля: основные антидотные средства в 

токсикологии, основные лекарственные средства используемые для лечения острых 

отравлений.  

Форма аттестации: итоговый тестовый контроль. 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Клиническая лабораторная 

диагностика», дисциплины по выбору программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.03 – Токсикология 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися специальных знаний, для 

решения задач профилактической, диагностической, лечебной деятельности в условиях 

современного этапа развития системы здравоохранения.  

Программа содержит 5 дисциплинарных модуля: общие принципы клинической 

лабораторной диагностики и организация работы КЛД, получение биоматериала для 

клинических лабораторных исследований, основы клинической микробиологии, 

современные лабораторные технологии, алгоритмы лабораторной диагностики 

структурно-функциональных нарушений важнейших органов и систем. 

Форма аттестации: зачет, который проводится на последнем практическом занятии 

в виде заключительного тестового контроля. 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины «Интенсивная терапия», 

дисциплины по выбору программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.03 – Токсикология. 

Цель дисциплины: подготовка врача-специалиста способного и готового 

оказывать высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь, 

успешно осуществлять все виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

ВО по специальности 31.08.03 – токсикология. 

Программа содержит 8 дисциплинарных модуля: служба реанимации и 

интенсивной терапии, организация, цели, задачи, инфузионно-трансфузионная терапия, 

анафилактические реакции: отек Квинке, крапивница, анафилактический шок, 

неотложные состояния: гипертонический криз, коллапс, инфаркт миокарда, острая 

дыхательная недостаточность: пневмония, острый бронхообструктивный синдром, 

астматически статус, шок, классификация, критерии шока, принципы оказания 

неотложной помощи, острые нарушения сознания: дифференциальная диагностика и 

интенсивная терапия, сердечно-легочная реанимация. 

Форма аттестации: итоговый тестовый контроль. 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Практика» подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.03 – Токсикология. 

Цель дисциплины: углубление теоретических знаний и повышение практической 

подготовки выпускников медицинских ВУЗов; подготовка высококвалифицированного 

специалиста, владеющего углубленными современными теоретическими знаниями и 

объемом практических навыков по специальности токсикология.  

Практика предполагает работу в 4 структурных подразделениях Центра лечения 

отравлений: реанимационном отделении, операционной экстракорпоральных методов 

детоксикации, токсикологическом терапевтическом отделении и реанимационно-

консультативном центре. 

Форма аттестации: тестовый контроль, зачет с оценкой (демонстрация 

практических навыков ординатора) по каждому разделу практики. 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Педагогическая практика» 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.03 – 

Токсикология. 

Цели педагогической практики: формирование  готовности к участию в 

педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского 

образования, готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих.  

Педагогическая практика проводится по завершении программы базовых частей 

ООП «Токсикология», «Острые экзогенные отравления», а также после освоения 

ординаторами вариативной части программы «Клиническая фармакология», «Психиатрия 

и наркология» и проведения практики по дисциплине Токсикология. Формы проведения 

педагогической практики - практика на рабочем месте, под руководством ППС. Место и 

время проведения педагогической практики центр здоровья ГБУЗ СО СОКПБ, областной 

центр острых отравлений, кафедра токсикологии ФПК и ПП. 

Форма аттестации: тестовый контроль, зачет с оценкой (демонстрация 

практических навыков ординатора) по каждому разделу практики. 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины «Симуляционный курс» подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.03 – 

Токсикология. 

Цель дисциплины: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к врачу анестезиологу-реаниматологу. 

Программа содержит 5 дисциплинарных модулей: сердечно-легочная реанимация, 

обеспечение проходимости дыхательных путей, венепункции и катетеризация 

центральных вен у взрослых, пункция спинального пространства, пункция и 

катетеризация эпидурального пространства. 

Форма аттестации: зачет с демонстрацией практического навыка. 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Доказательная медицина» 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.03 – 

Токсикология. 

Цель дисциплины: формирование универсальных и профессиональных 

компетенций необходимых для оказания квалифицированной врачебной помощи 

взрослым и детям при распространенных заболеваниях в условиях работы в первичном 

звене, а также для успешного освоения программ «Общая врачебная практика» и 

«Формирование здорового образа жизни. Основы педагогики».  

Программа содержит 2 дисциплинарных модуля: основы клинической 

эпидемиологии, основы медицинских исследований с введением в биостатистику. 

Форма аттестации: в виде тестового контроля и решение ситуационных задач. 

 

 

Зав.кафедрой токсикологии ФПК и ПП д.м.н., проф. Сенцов В.Г. 


