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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний, умений и 

навыков  в области химико-токсикологического анализа 

Задачи дисциплины:  

-подготовить студента к участию в проведении химико-токсикологического 

(судебно – химического)  исследования с целью диагностики острых отравлений, 

наркотических и алкогольных опьянений.  

- приобретение знаний в области биохимической и аналитической токсикологии, 

необходимых для проведения различных направлений химико-

токсикологического анализа: судебно-химического, клинического химико-

токсикологического и анализа при медицинском освидетельствовании;  

- освоение современных методических подходов к проведению химико-

токсикологического анализа объектов биологического и небиологического 

происхождения;  

- формирование навыков по применению комплекса современных химических, 

физико-химических методов анализа;  

- формирование умения интерпретировать данные химико-токсикологического 

анализа с учетом процессов биотрансформации токсических веществ и 

возможностей аналитических методов исследования;  

- приобретение навыка документирования лабораторных и экспертных 

исследований. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: 

 

 Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7,8 
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1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

      8 7,8   216 146 26 120 36 34 6 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ (ЛЗ) ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ (ЛЗ) ПА СРО 

3 16 64 0 28 3 10 56 36 6 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
ая

 

х
и

м
и

я 

Б
и

о
л
о

ги
ч
ес

к
ая

 

х
и

м
и

я 

О
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 

х
и

м
и

я 

О
б
щ

ая
 и

 

н
ео

р
га

н
и

ч
ес

ка
я 

х
и

м
и

я 

Ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я 

Б1.О.34 

Токсикологическая 

химия 

ОПК-1 + + + + + 

УК-1 
+ + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Нео

бход

имы

е 

знан

ия 

(из 

ПС) 

Знать (Зн.): Нео

бход

имы

е 

уме

ния 

(из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудо

вые 

дейст

вия 

(из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

       

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного  

ассортимента 

 

Зн.3 

Рекоме

ндуем

ые 

способ

ы 

выявле

ния 

фальси

фицир

ованн

ых и 

контра

фактн

ых 

лекарс

твенны

х 

средст

в и 

других 

товаро

в 

аптечн

ого 

ассорт

имента

. 

Зн.1 Правовые основы 

проведения судебной и 

наркологической экспертизы 

Ум.2С

амосто

ятельн

о 

плани

ровать 

и 

органи

зовыва

ть 

свою 

произв

одстве

нную 

деятел

ьность 

и 

эффек

тивно 

распре

делять 

свое 

время. 

Ум3. 

Польз

оватьс

я 

лабора

Ум.1 – 

интерпретировать 

результаты 

химико-

токсикологическог

о анализа с учетом 

процессов 

биотрансформации 

токсических 

веществ и 

возможностей 

аналитических 

методов 

исследования; 

Вл.1. 

Контрол

ь 

качества 

на 

стадиях 

технолог

ического 

процесса 

 

Вл.1 – навыками 

работы с 

биологическими 

объектами, 

«вещественными 

доказательствами» 

для подготовки их к 

исследованию 
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Зн.4Тр

ебован

ие к 

ведени

ю 

отчетн

ой 

докуме

нтации 

в 

фарма

цевтич

еских 

органи

зациях, 

профес

сионал

ьное 

делопр

оизвод

ство. 

 

торны

м и 

технол

огичес

ким 

оборуд

ование

м. 

 

  Зн.2  Основные 

закономерности 

распределения и превращения 

токсических веществ в 

организме человека 

    

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК- 1 Способен использовать 

основные 

биологические, 

физико-химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, изготовления 

лекарственных 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного  

ассортимента 

 

Зн.1.М

етоды 

анализ

а, 

исполь

зуемые 

при 

контро

ле 

качест

ва 

лекарс

твенны

х 

средст

в 

описан

ные в 

Госуда

Зн.3 Методологию проведения 

химико- токсикологического 

анализа. 

Ум.2С

амосто

ятельн

о 

плани

ровать 

и 

органи

зовыва

ть 

свою 

произв

одстве

нную 

деятел

ьность 

и 

эффек

тивно 

Ум.2 - 

самостоятельно 

проводить 

судебно-

химические 

исследования 

вещественных 

доказательств на 

различные 

токсические 

вещества, 

применяя знания 

биохимической и 

Вл.1. 

Контрол

ь 

качества 

на 

стадиях 

технолог

ического 

процесса 

 

Вл.2 - навыками  

использования 

химических, 

биологических, 

инструментальных 

методов анализа для 

идентификации и 

определения 

токсических, 

наркотических 

веществ и их 

метаболитов; 
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препаратов. рствен

ной 

фарма

копее 

 

распре

делять 

свое 

время. 

Ум3. 

Польз

оватьс

я 

лабора

торны

м и 

технол

огичес

ким 

оборуд

ование

м. 

аналитической 

токсикологии, 

используя 

комплекс 

современных 

биологических, 

физико-

химических и 

химических 

методов анализа; 

  Зн.4–Методы изолирования 

токсических веществ из 

объектов биологического 

происхождения. 

 Ум.3- 

документировать 

проведение 

лабораторных и 

экспертных 

исследований, 

оформлять 

экспертное 

заключение; 

 Вл.3 - основными 

принципами 

документирования 

химико-

токсикологических 

исследований; 

 

  Зн.5- Методы обнаружения и 

определения токсических 

веществ органического и 

неорганического 

происхождения 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ (ЛЗ) 

Семестр 7   108 16 64 28 

1. Раздел 1. Введение. 

Организация проведения 

судебно-медицинской 

экспертизы в РФ. 

9 2 4 3 

1.1. Тема 1 . Введение в 

токсикологическую химию. 

9 2 4 3 

2. Раздел 2.  Биохимическая 

токсикология 

1   1 

2.1 Тема 2 . Токсикокинетика и  

биотрансформация чужеродных 

соединений в организме.  

1   1 

3. Раздел 3. Химико-

токсикологический анализ на 

группу веществ, изолируемых 

экстракцией и сорбцией. 

Лекарственные вещества. 

54 4 40 10 

3.1 Тема  3. Барбитураты и 

алкалоиды в химико-

токсикологическом анализе. 

 

20 2 16 2 

3.2 Тема 4. Методы изолирования и 

о6наружения  лекарственных 

веществ припроведении  

химико-токсикологических 

исследований. 

 

8  4 4 

3.3 Тема 5. Химико-

токсикологический (судебно-

химический) анализ на группу 

веществ, изолируемых 

экстракцией и сорбцией. 

Лекарственные вещества. 

26 2 20 4 

4. Раздел 4. Аналитическая 

диагностика наркотических и 

других одурманивающих 

веществ 

30 8 12 10 

4.1 Тема 6. Химико-

токсикологический анализ 

наркотических и других 

одурманивающих веществ. 

10 2 4 4 

4.2 Тема 7. Химико-

токсикологический анализ 

8 2 4 2 
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опиатов. 

4.3 Тема 8. Химико-

токсикологический анализ 

каннабиноидов. 

3 1 1 1 

4.4 Тема 9. Химико-

токсикологический анализ 

производных 1,4 – 

бензодиазепина. 

3 1 1 1 

4.5 Тема 10. Химико-

токсикологический анализ 

фенилалкиламинов и кокаина. 

6 2 2 2 

5. Раздел 5. Химико-

токсикологический анализ 

веществ, изолируемых 

экстракцией и сорбцией. 

Пестициды 

10 2 4 4 

5.1 Тема 11. Химико-

токсикологический анализ   

веществ, изолируемых 

экстракцией органическими 

растворителями. Пестициды. 

10 2 4 4 

6. Зачет 4  4  

Семестр 8 72 10 56 6 

7. Раздел 6. Химико-

токсикологический анализ 

веществ, изолируемых 

минерализацией. 

«Металлические яды». 

32 4 28  

7.1 Тема 12. Группа веществ, 

изолируемых из биологических 

объектов минерализацией.   

4  4  

7.2 Тема 13. Методы изолирования 

соединений тяжелых металлов  

из биологических объектов. 

13 1 12  

7.3 Тема 14. Дробный метод анализа 

«металлов». Органические 

реагенты в дробном методе 

анализа. 

1 1   

7.4 Тема 15. Дробный анализ на 

отдельные ионы. 

14 2 12  

8. Раздел 7. Химико-

токсикологический анализ 

веществ, изолируемых 

дистилляцией («летучие 

яды»). 

26 6 20  

8.1 Тема 16. Группа веществ, 

изолируемых дистилляцией.   

6 2 4  

8.2 Тема 17. Химический метод 

анализа летучих ядов. 

14 2 12  

8.3 Тема 18. Проблема экспертизы 

алкогольного опьянения.   

6 2 4  
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9. Раздел 8. Химико-

токсикологический анализ 

веществ, изолируемых 

экстракцией водой в 

сочетании с диализом. 

4  4  

9.1 Тема  19. Химико-

токсикологический анализ  

веществ, изолируемых 

экстракцией водой в сочетании с 

диализом. 

4  4  

10. Раздел 9. Химико-

токсикологический анализ 

веществ, требующих особых 

методов изолирования. 

Соединения фтора. Анализ 

веществ, не требующих особых 

методов изолирования. Оксид 

углерода. 

6   6 

10.1 Тема 20. Химико-

токсикологический анализ 

соединений фтора. 

3   3 

10.2 Тема 21.  Оксид углерода. 

Химико-токсикологический 

анализ. 

3   3 

 Зачет 4  4  

Итого  180 26 120 34 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 УК-1 

Зн.1 

2 1/1  Введение в токсикологическую химию. 

2 УК-1,ОПК-1 

Зн.2,3,4,5 

2 3/3 Барбитураты и алкалоиды в химико-

токсикологическом анализе. 

3 УК-1, ОПК-1 

Зн.2,3,4,5 

2 3/5 Химико-токсикологический анализ 

(судебно-химический) на группу веществ, 

изолируемых экстракцией и сорбцией. 

Лекарственные вещества. 

4 УК-1, ОПК-1 

Зн.1,2,3 

2 4/6 Химико-токсикологический анализ 

наркотических и других одурманивающих 

веществ. 

5 УК-1, ОПК-1 

Зн.2,3,4,5 

2 4/7 Химико-токсикологический анализ 

опиатов. 

6 УК-1, ОПК-1 

Зн.2,3,4,5 

1 4/8 Химико-токсикологический анализ 

каннабиноидов. 

7 УК-1, ОПК-1 

Зн.2,3,4,5 

1 4/9 Химико-токсикологический анализ 

производных 1,4 – бензодиазепина. 

8 УК-1, ОПК-1 

Зн.2,3,4,5 

2 4/10 Химико-токсикологический анализ 

фенилалкиламинов и кокаина. 

9 УК-1, ОПК-1 2 5/11 Химико-токсикологический анализ   
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Зн.2,3,4,5 веществ, изолируемых экстракцией 

органическими растворителями. 

Пестициды. 

10 УК-1, ОПК-1 

Зн.2,3,4 

1 6/13 Методы изолирования соединений 

тяжелых металлов  из биологических 

объектов. 

11  ОПК-1 

Зн.3,5 

1 6/14 Дробный метод анализа «металлов». 

Органические реагенты в дробном методе 

анализа. 

12 ОПК-1 

Зн.3,5 

2 6/15 Дробный анализ на отдельные ионы. 

13 УК-1, ОПК-1 

Зн.2,3,4 

2 7/16 Группа веществ, изолируемых 

дистилляцией.   

14 ОПК-1 

Зн.3,5 

2 7/17 Химический метод анализа летучих ядов. 

15 УК-1, ОПК-1 

Зн.1,2,3,4,5 

2 7/18 Проблема экспертизы алкогольного 

опьянения.   

Всего часов 26   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1 УК-1, Зн 1,  

ОПК-1, Ум 3 

4  Введение в 

токсикологическую химию. 

 

 отвечает на вопросы; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

2 УК-1, Зн 1, 2,3,4,5 

ОПК-1, Ум1, 3 

4 Химико-токсикологический 

анализ (судебно-

химический) на группу 

веществ, изолируемых 

экстракцией и сорбцией. 

Лекарственные вещества. 

 отвечает на вопросы; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

3 УК-1, Зн 1, 2,3,4,5 

ОПК-1, Ум1, 3 

4  Методы изолирования и 

о6наружения  

лекарственных веществ 

припроведении  химико-

токсикологических 

исследований. 

 отвечает на вопросы; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

4 УК-1, Зн 1, 2,3,4,5 

ОПК-1, Ум1,2, 3 

4 Химико-токсикологический 

анализ наркотических и 

других одурманивающих 

веществ. 

 отвечает на вопросы; 

 

5 УК-1, Зн 1, 2,3,4,5 

ОПК-1, Ум1,2, 3 

4 Химико-токсикологический 

анализ опиатов. 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

6 УК-1, Зн 1, 2,3,4,5 

ОПК-1, Ум1,2, 3 

1 Химико-токсикологический 

анализ каннабиноидов. 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 
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2.4. Содержание лабораторных работ 
 

 

7 УК-1, Зн 1, 2,3,4,5 

ОПК-1, Ум1,2, 3 

1 Химико-токсикологический 

анализ производных 1,4 – 

бензодиазепина. 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 

8 УК-1, Зн 1, 2,3,4,5 

ОПК-1, Ум1,2, 3 

2 Химико-токсикологический 

анализ фенилалкиламинов 

и кокаина. 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 

9 УК-1, Зн 1, 2,3,4,5 

ОПК-1, Ум1,2, 3 

4 Группа веществ, 

изолируемых из 

биологических объектов 

минерализацией.   

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

10 УК-1, Зн 1, 2,3,4,5 

ОПК-1, Ум1,2, 3 

4 Группа веществ, 

изолируемых 

дистилляцией.   

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 выполняет задания  

Всего часов  32   

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема лабораторных 

занятий 

Деятельность 

студента 

1 ОПК-1, Ум 2; 

 Вл.2 

16 Тема 3. « Барбитураты и 

алкалоиды в химико-

токсикологическом 

анализе». 

Эксперимент № 1 

«Использование  методов 

ТСХ и МКС для 

обнаружения веществ 

кислотного характера.» 

Эксперимент № 2 «Анализ 

экстракта неизвестного 

барбитурата методами ТСХ 

и МКС » 

 Эксперимент № 3 

«Освоение на «стандартных 

растворах» химических и 

МКР обнаружения веществ 

слабоосновного и  

основного характера» 

Эксперимент №4 

«Исследование экстракта на 

группу веществ 

слабоосновного и основного 

 подтверждает 

готовность к 

выполнению ЛР 

выполняет 

экспериментальную 

часть; 

 анализирует 

результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет 

результаты 

эксперимента; 

 защищает 

лабораторную 

работу  
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характера» 

2 ОПК-1, Зн.3,4,5; 

Ум.2,3; Вл. 2,3 

УК-1,Ум. 1; Вл. 1 

16 Тема 5 «Химико-

токсикологический 

(судебно-химический) 

анализ на группу веществ, 

изолируемых экстракцией и 

сорбцией. Лекарственные 

вещества». 

Эксперимент № 1 « 

Изолирование неизвестных 

веществ из «промывных 

вод» методом  Васильевой» 

Эксперимент № 2 « 

Качественный анализ 

извлечений (фракция «А») 

на наличие веществ  

кислого и нейтрального 

характера» 

 Эксперимент № 3 

«Качественный анализ 

извлечений (фракция «Б») 

на наличие веществ  

слабоосновного и основного 

характера» 

Эксперимент № 4 

«Завершение решения 

практической задачи. 

Написание  «Заключения 

эксперта» 

 подтверждает 

готовность к 

выполнению ЛР 

выполняет 

экспериментальную 

часть; 

 анализирует 

результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет 

результаты 

эксперимента; 

 защищает 

лабораторную 

работу  

 

3 ОПК-1, Зн.3,4,5; 

Ум.2,3; Вл. 2 

УК-1,Ум. 1; Вл. 1 

4 Тема 11«Химико-

токсикологический анализ   

веществ, изолируемых 

экстракцией органическими 

растворителями. 

Пестициды». 

Эксперимент №1 

«Энзиматический метод 

анализа пестицидов» 

 подтверждает 

готовность к 

выполнению ЛР 

выполняет 

экспериментальную 

часть; 

 анализирует 

результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет 

результаты 

эксперимента; 

 защищает 

лабораторную 

работу  

 

4 ОПК-1, Зн.3,4,5; 

Ум.2,3; Вл. 2,3 

УК-1,Ум. 1; Вл. 1 

12 Тема13«Методы 

изолирования соединений 

тяжелых металлов  из 

биологических объектов» 

Эксперимент №1 

«Методы изолирования. 

 подтверждает 

готовность к 

выполнению ЛР 

выполняет 

экспериментальную 

часть; 
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Техника «мокрой 

минерализации». 

Эксперимент №2 

«Продолжение 

минерализации кислотами». 

Эксперимент №3 

« Денитрация 

минерализата». 

 анализирует 

результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет 

результаты 

эксперимента; 

 защищает 

лабораторную 

работу  

 

5 ОПК-1, Зн.3,5; 

Ум.2,3; Вл. 2,3 

УК-1,Ум. 1; Вл. 1 

12 Тема15«Дробный анализ на 

отдельные ионы». 

Эксперимент №1  

«Выделение  в осадок бария 

и свинца. Анализ осадка на 

ионы бария. Обнаружение в 

минерализате ионов 

марганца, хрома, висмута и 

сурьмы». 

Эксперимент №2  

«Освоение аналитических 

приемов разделения ионов 

при использовании дитизона 

как хелатообразующего 

реактива. Обнаружение 

ионов свинца, серебра, 

таллия. Частный метод 

обнаружения иона  ртути». 

Эксперимент №3 

«Освоение аналитических 

приемов разделения ионов  

металлов при использовании 

солей ДДТК. Обнаружение 

ионов цинка, кадмия и меди. 

Написание экспертного 

заключения». 

 подтверждает 

готовность к 

выполнению ЛР 

выполняет 

экспериментальную 

часть; 

 анализирует 

результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет 

результаты 

эксперимента; 

 защищает 

лабораторную 

работу  

 

6 ОПК-1, Зн.3,4,5; 

Ум.2,3; Вл. 2 

УК-1,Ум. 1; Вл. 1 

12 Тема 17«Химический метод 

анализа летучих ядов». 

Эксперимент №1  

«Обнаружение в дистилляте 

галогенопроизводных 

алифатического ряда: 

хлороформ, хлоралгидрат, 

четыреххлористый углерод, 

дихлорэтан» 

Эксперимент №2  

«Обнаружение в дистилляте 

цианидов, альдегидов и 

кетонов: формальдегид, 

ацетон». 

Эксперимент №3  

«Обнаружение в дистилляте 

 подтверждает 

готовность к 

выполнению ЛР 

выполняет 

экспериментальную 

часть; 

 анализирует 

результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет 

результаты 

эксперимента; 

 защищает 

лабораторную 

работу  
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2.5. Практические  занятия учебным планом не предусмотрены 
 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, Зн 1,  

ОПК-1, Ум 3 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

 «Введение в 

токсикологическую 

химию» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 

 экспресс-

контроль; 

 

этиленгликоля,  фенола, 

уксусной кислоты». 

7 ОПК-1, Зн.3,4,5; 

Ум.2,3; Вл. 2 

УК-1,Ум. 1; Вл. 1 

4 Тема 18«Проблема 

экспертизы алкогольного 

опьянения».   

Эксперимент №1  

«Способы изолирования и 

обнаружения в дистилляте 

спиртов: метиловый, 

этиловый, изоамиловый» 

 подтверждает 

готовность к 

выполнению ЛР 

выполняет 

экспериментальную 

часть; 

 анализирует 

результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет 

результаты 

эксперимента; 

 защищает 

лабораторную 

работу  

 

8 ОПК-1, Зн.3,4,5; 

Ум.2,3; Вл. 2,3 

УК-1,Ум. 1; Вл. 1 

4 Тема 19«Химико-

токсикологический анализ  

веществ, изолируемых 

экстракцией водой в 

сочетании с диализом». 

Эксперимент №1  

«Обнаружение в диализате  

минеральных кислот и 

щелочей». 

 подтверждает 

готовность к 

выполнению ЛР 

выполняет 

экспериментальную 

часть; 

 анализирует 

результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет 

результаты 

эксперимента; 

 защищает 

лабораторную 

работу  

 

Всего часов    80   
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УК-1, Ум 1,  

 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Токсикокинетика и  

биотрансформация 

чужеродных 

соединений в 

организме». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1 

Зн.2,3,4,5 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Барбитураты и 

алкалоиды в химико-

токсикологическом 

анализе». 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1 

Зн.2,3,4,5 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Методы изолирования 

и о6наружения  

лекарственных веществ 

припроведении  

химико-

токсикологических 

исследований». 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 экспресс-

контроль; 

 

УК-1, ОПК-1 

Зн.2,3,4,5 

Ум. 1,3 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Химико-

токсикологический 

(судебно-химический) 

анализ на группу 

веществ, изолируемых 

экстракцией и 

сорбцией. 

Лекарственные вещест-

ва». 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

 экспресс-

контроль; 

 

УК-1, ОПК-1,  

Зн 1, 2,3,4,5 

Ум1,2, 3 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Химико-

токсикологический 

анализ наркотических 

и других 

одурманивающих 

веществ». 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников 

 экспресс-

контроль; 

 

УК-1, ОПК-1,  

Зн 1, 2,3,4,5 

Ум1,2, 3 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Химико-

токсикологический 

анализ опиатов». 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

выступления 
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 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников 

 готовит сообщения по 

теме 

УК-1, ОПК-1,  

Зн 1, 2,3,4,5 

Ум1,2, 3 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Химико-

токсикологический 

анализ 

каннабиноидов». 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

 готовит сообщения по 

теме 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

выступления 

 

 

УК-1, ОПК-1,  

Зн 1, 2,3,4,5 

Ум1,2, 3 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Химико-

токсикологический 

анализ производных 

1,4 – бензодиазепина». 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

 готовит сообщения по 

теме 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

выступления 

 

 

УК-1, ОПК-1,  

Зн 1, 2,3,4,5 

Ум1,2, 3 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Химико-

токсикологический 

анализ 

фенилалкиламинов и 

кокаина». 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

 готовит сообщения по 

теме 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

выступления 

 

 

УК-1, ОПК-1,  

Зн 1, 2,3,4,5 

Ум1,2 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Химико-

токсикологический 

анализ   веществ, 

изолируемых 

экстракцией 

органическими 

растворителями. 

Пестициды». 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

 

 экспресс-

контроль; 

 

 

УК-1, ОПК-1,  

Зн 1, 2,3,4,5 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Химико-

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

 контрольные 

вопросы на 

зачете и на 
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Ум1,2 токсикологический 

анализ соединений 

фтора». 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

экзамене 

УК-1, ОПК-1,  

Зн 1, 2,3,4,5 

Ум1,2 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Оксид углерода. 

Химико-

токсикологический 

анализ». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

 контрольные 

вопросы на 

зачете и на 

экзамене 

 

Всего часов 34    

 

2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (ngmu-кафедра фармацевтической химии-документы ). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология: учебник / ред. Р. У. 

Хабриев [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с. 

2.Токсикологическая химия : учебник для мед. вузов / ред. Т. В. Плетенева. - 2-е 

изд., испр. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. - 512 с. 

Дополнительная литература 

3.Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и упражнения : учебное 

пособие для студ.мед.вузов / ред. Н. И. Калетина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

352 с.  

4.Токсикологическая химия: Метаболизм и анализ токсикантов : учебное пособие 

для вузов / ред. Н. И. Калетина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1016 с.  

5. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, изолируемых 

экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс] : гриф УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России. / Раменская Г.В. - Москва : 

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

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://www.ngmu.ru/library/card/14400
http://www.ngmu.ru/library/card/14400
http://www.ngmu.ru/library/card/14400
http://www.ngmu.ru/library/card/14526
http://www.ngmu.ru/library/card/14526
http://www.rosmedlib.ru/
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http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ 

8. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

9. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
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18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Учебная аудитория для 

проведения 

практических и 

лабораторных занятий. 

Аудитория № 113  

 630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

 

 

 

Комплект учебной мебели 

(столы -4шт., табуреты – 

16шт) 

Проектор Acer Р5290 

Прецизионные весы, баз. 

уровень 310/1 мг (OHAUS) 

Баня водяная ПЭ-4300 из 2-х 

мест 

PH-метр рН-150МИ 

Штатив лабор.универ. -4 шт. 

Шкаф сушильный ШСС-80 

Дозатор 1-канальный 100-

1000 мкл 

Микродозатор дигит. 2-10мл 

Микродозатор колор 100-1000 

мкл 

Микродозатор дигит. 2-10 мл. 

Микродозатор  дигит. 100-

1000 мкл. 

Химическая посуда. 

Реактивы. 

Программноеобеспечение 

Microsoft: 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия) Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.WebДоговор 

от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

2. Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий. 

Аудитория № 118 

630075,  Новосибирская 

область,  г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

Комплект учебной мебели 

(столы -20 шт., стулья – 40 

шт.) 

Мультимедийный проектор – 

1шт. 

Ноутбук Asus – 1 шт. 

инв.№1010416840 

Программноеобеспечение 

Microsoft: 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия)Антивирус 

Dr.WebДоговор от 

30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

3. Помещение для 

самостоятельной работы: 

Аудитория  № 249 

630075,  Новосибирская 

область,  г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

Учебная мебель (стоолы – 10 

шт, стулья 20 шт)  

Ноутбук  с подключением к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета  

Операционная система: 

Windows 7: договор № 

ЭА25-18 26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017; 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018; 

договор№ ЭА25-18(223) 

30.08.2018 срок 

лицензирования 25.07.2019-

05.08.2024; договор№ 

ЭА25-18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024 

Windows 10: 

 лицензия: 

StandardEnrollment 6840718: 

договор № ЭА25-18 

26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017; 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018; 

договор№ ЭА25-18(223) 

30.08.2018 срок 

лицензирования 25.07.2019-

05.08.2024; договор№ 

ЭА25-18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024 

Офисный пакет: 

MicrosoftOffice 2007/2010, 

2013/2016  

лицензия: 

StandardEnrollment 6840718: 

договор № ЭА25-18 
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26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018 

договор № ЭА25-18 

30.08.2018(223) срок 

лицензирования 26.07.2018-

26.07.2019 

WinRaR (регистрационный 

номер: 

UID=0cbf5fef8f3519919294). 

WinRaR (регистрационный 

номер: 

UID=0cbf5fef8f3519919294);  

Договор б/н от 21.01.2004 

срок лицензирования - 

бессрочно 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность: 

Антивирус Kaspersky  

лицензия: 17Е0 -180704-

123142-000-196 Договор № 

ЭА25-18 26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2018 

Договор № ЗЦ14-18(223) 

16.07.2018 срок 

лицензирования 01.09.2018-

31.08.2020 

Разное: 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 (НМБ 

ОмГМУ) Договор С4-11-18 

03.12.2018 срок действия 

договора ИТС 20.12.2018-

20.12.2019 

4. Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: 

Кабинет  № 111 

630075,  Новосибирская 

область,  г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

 

Печь двухкамерная ПДП-18 М 

инв. № 01350753 

Магнитная мешалка BioSan 

MS-3000 

инв. № 1010410128-1 

Аквадистиллятор для 

приготовления апирогенной 

воды 

инв. № 101048764-2 

Прецизионные весы, баз. 

уровень 310/1 мг (OHAUS) 

инв. № 101048797-3 

Помещение для хранения: 

Каб. № 111 
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Химическая посуда, реактивы, 

субстанции. 

5. Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 

60 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

Тестирование 

(письменный 

Пятибалльная 

система 

Тесты:100-90%- отлично;89-

80%- хорошо;79-70 – 
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индивидуальное 

собеседование 

вариант) удовлетворительно; 69-0% - 

неудовлетворительно; 

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет индивидуальное 

собеседование 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» -ставится 

студенту,ответ которого как 

минимум содержит: 

поверхностные знания 

важнейших вопросов и 

содержания лекционного 

курса; затруднения с 

использованием научно-

понятийного аппарата и 

терминологии курса; 

стремление логически четко 

построить ответ, а также 

свидетельствует о 

возможности последующего 

обучения. 

«Не зачтено» - ставится 

студенту, имеющему 

существенные пробелы в 

знании основных вопросов по 

программе, а также 

допустившему 

принципиальные ошибки при 

изложении материала. 
Экзамен Этап 1 – 

компьютерное 

тестирование(А

СТ, ФЭПО) 

Этап 2 – 

индивидуальное 

собеседование 

 

Пятибалльная 

система 

"отлично" -  ставится студенту, 

ответ которого содержит: 

глубокое знание программного 

материала, а также основного 

содержания и новаций 

лекционного курса по 

сравнению с учебной 

литературой; знание 

концептуально-понятийного 

аппарата всего курса; а также 

свидетельствует о способности 

увязывать теорию с практикой. 

"хорошо" - ставится студенту, 

ответ которого 

свидетельствует: о полном 

знании материала по 

программе; о знании 

рекомендованной литературы; 

а также содержит в целом 

правильное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

"удовлетворительно" - 

ставится студенту, ответ 

которого содержит: 

поверхностные знания 

важнейших разделов 
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программы и содержания 

лекционного курса; 

затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата 

и терминологии курса; 

стремление логически четко 

построить ответ, атакже 

свидетельствует о 

возможности последующего 

обучения. 

"неудовлетворительно" - 

ставится студенту, имеющему 

существенные пробелы в 

знании основного материала 

по программе, а также 

допустившему 

принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1: 

Зн.1, Ум.1,Вл.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ по темам 
№№1,4,5,7,12 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Выполнение 

лабораторных работ 

по темам №№ 5,12 

ОПК- 1: 

Зн.2,3,4,5, 

Ум.,2,3, 
Вл.2,3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ по темам 
№№1,4,5,7,12, 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Выполнение 

лабораторных работ 

по темам №№ 5,12 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Введение в токсикологическую химию». №15 

Тестовые задания по теме «Химико-токсикологический анализ (судебно-

химический) на группу веществ, изолируемых экстракцией и сорбцией. 

Лекарственные вещества» № 25 

Тестовые задания по теме «Методы изолирования и о6наружения  

лекарственных веществ при проведении  химико-токсикологических 

исследований» №20 

Тестовые задания по теме «Химико-токсикологический анализ опиатов». №20 

Тестовые задания по теме «Группа веществ, изолируемых из биологических 

объектов минерализацией» №30 

 

Ситуационные задачи  
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Ситуационные задачи по теме  «Химико-токсикологический анализ  производных 

1,4 – бензодиазепина » № 5 

 

     Ситуационные задачи по теме «Химико-токсикологический анализ 

каннабиноидов ». № 5 

Ситуационные задачи по теме  «Химико-токсикологический анализ  

фенилалкиламинов и кокаина ». № 5 

 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

Вопросы к зачету(7 семестр) по токсикологической химии: 

1. Предмет и задачи токсикологической химии. 

2. Привести объекты химико – токсикологического анализа (ХТА). Дать 

понятие «вещественным доказательствам». Значение наружного осмотра 

объектов исследования и проведение предварительных проб в ХТА. 

3. Перечислить особенности и этапы химико – токсикологического анализа. 

4. Привести перечень сопроводительных документов, поступающих вместе 

с объектами химико – токсикологического анализа (ХТА) и кратко 

описать их назначение. 

5. Порядок изъятия объектов для судебно-химического исследования. 

6. Порядок  оформления акта судебно-химического исследования? Из 

каких разделов он состоит. Дать краткое описание. Сравнить с 

Заключением эксперта. 

7. Права и обязанности эксперта-химика.  

8. Организационная структура бюро судебно – медицинской экспертизы. 

9. Понятие метаболизма. Роль ферментов печени в биотрансформации 

ядовитых веществ. 

10. Фазы биотрансформации. Краткая характеристика каждой из них. 

Примеры. 

11. Первая фаза биотрасформации. Дезаминирование ядовитых веществ. 

Примеры. 

12.Вторя фаза биотрасформации. Конъюгация с глюкуроновой кислотой. 

Примеры. 

13Выведение ядов из организма. Экскреторные системы организма.  

14Привести классификацию ядовитых и сильнодействующих веществ в 

зависимости от способа изолирования. 

15. Общеосадительные и хромогенные реактивы, предназначенные дляи 

методика проведения реакций. Значение для судебно-химического 

исследования. 

16. Требования, предъявляемые к экстрагентам на I-ом и II-ом этапах 

изолирования «летучих» ядов из биоматериала. 
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17.Методы очистки производных барбитуровой кислоты, выделенных из 

биоматериала. Приведите примеры. 

18 Методы очистки алкалоидов, выделенных из биоматериала. Приведите 

примеры. 

19Изолирование ядовитых веществ методом Стас-Отто, преимущества и 

недостатки этого метода. 

20. Изолирование ядовитых веществ из биоматериала методом 

А.Васильевой. Достоинства и недостатки метода. 

21. Частный метод изолирования алкалоидов (по В.Крамаренко), 

преимущества и недостатки метода. 

22.Частный метод изолирования по П. Валову. Достоинства и недостатки 

этого метода. 

23. Изолирование из биоматериала по Е. Саломатину. 

24. Изолирование из биоматериала по А. Фартушному.  

25. Изолирование из биоматериала по В. Карташову. 

26.  Изолирование из биоматериала по Грусц – Харди. 

2. ВЕЩЕСТВА,  ЭКСТРАГИРУЕМЫЕ  РАСТВОРИТЕЛЯМИ ИЗ  

КИСЛЫХ  ВОДНЫХ  ВЫТЯЖЕК. 

Химико-токсикологический анализ барбамила. 

Химико-токсикологический анализ барбитала. 

Химико-токсикологический анализ фенобарбитала. 

Химико-токсикологический анализ бутобарбитала. 

Химико-токсикологический анализ гексенала. 

Химико-токсикологический анализ бензонала. 

Химико-токсикологический анализ производных ксантина (кофеин, 

теобромин, теофиллин). 

Химико-токсикологический анализ наркотина. 

Химико-токсикологический анализ меконина и меконовой кислоты. 

Химико-токсикологический анализ салициловой кислоты. 

Химико-токсикологический анализ этаминала-натрия 

3.  ВЕЩЕСТВА,   ЭКСТРАГИРУЕМЫЕ ОРГАНИЧЕСКИМИ 

РАСТВОРИТЕЛЯМИ  ИЗ  ПОДЩЕЛОЧЕННЫХ ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК. 

Химико-токсикологический анализ отравления папаверином. 

Химико-токсикологический анализ отравления хинином. 

Химико-токсикологический анализ отравления анабазином. 

Химико-токсикологический анализ отравления никотином. 

Химико-токсикологический анализ отравления ареколином. 

Химико-токсикологический анализ отравления атропином. 

Химико-токсикологический анализ отравления скололамином. 

Химико-токсикологический анализ отравления стрихнином. 

Химико-токсикологический анализ отравления бруцином. 

Химико-токсикологический анализ отравления резерпином. 

Химико-токсикологический анализ отравления димедролом. 

Химико-токсикологический анализ отравления новокаином. 

Химико-токсикологический анализ отравления  апоморфином. 
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Химико-токсикологический анализ отравления дипразином. 

4.  ВЕЩЕСТВА,  ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОДУРМАНИВАНИЕ. 

4.1 Химико-токсикологический анализ отравления опием. 

4.2 Химико-токсикологический анализ отравления омнопоном. 

4.3 Химико-токсикологический анализ отравления героином. 

4.4 Химико-токсикологический анализ отравления морфином. 

4.5 Химико-токсикологический анализ отравления кодеином. 

4.6 Химико-токсикологический анализ отравления кокаином. 

4.7 Химико-токсикологический анализ отравления эфедрином. 

4.8 Химико-токсикологический анализ отравления амфетамином. 

4.9 Химико-токсикологический анализ отравления метамфетамином. 

4.10 Химико-токсикологический анализ отравления каннабиноидами. 

 4.11 Химико-токсикологический анализ отравления аминазином. 

 4.12 Химико-токсикологический анализ отравления элениумом. 

4.13 Химико-токсикологический анализ отравления нитразепамом. 

4.14 Химико-токсикологический анализ отравления диазепамом. 

4.15 Химико-токсикологический анализ отравления оксазепамом. 

4.16 Химико-токсикологический анализ производных 1,4-бензодиазепина. 

5.  ПЕСТИЦИДЫ  И  МЕТОДЫ  ИХ 

ХИМИКО – ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

5.1 Токсикологическое значение, химико-токсикологический анализ 

гексахлорциклогексана. 

5.2 Токсикологическое значение, химико-токсикологический анализ 

гептахлора. 

5.3 Энзиматический метод определения фосфорорганических соединений 

(ФОС). Сущность и значение метода. 

5.4 Токсикологическое значение, химико-токсикологический анализ 

хлорофоса. 

5.5 Токсикологическое значение, химико-токсикологический анализ 

карбофоса. 

5.6 Токсикологическое значение, химико-токсикологический анализ 

метафоса. 

5.7 Токсикологическое значение, химико-токсикологический анализ севина. 

5.8 Токсикологическое значение, химико-токсикологический анализ 

этилмеркурхлорида.   

 

 Вопросы к зачету (8 семестр)  по токсикологической химии: 

2. ВЕЩЕСТВА, ИЗОЛИРУЕМЫЕ ИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ. 

2.1. Минерализация смесью серной и азотной кислот. Достоинства и 

недостатки метода. Химизм процесса денитрации. Какие металлы будут 

находиться в осадке после минерализации биоматериала? Отделение ионов 

свинца от бария. 
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2.2. Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями свинца. Судебно-химическая оценка результатов 

анализа. Токсикологическое значение. 

2.3. Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями хрома. Судебно-химическая оценка результатов 

анализа. Токсикологическое значение. 

2.4. Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями бария. Судебно-химическая оценка результатов 

анализа. Токсикологическое значение. 

2.5. Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями сурьмы. Судебно-химическая оценка результатов 

анализа. Токсикологическое значение. 

2.6. Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями цинка. Судебно-химическая оценка результатов 

анализа. Токсикологическое значение. 

2.7. Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями меди. Судебно-химическая оценка результатов 

анализа. Токсикологическое значение. 

2.8. Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями серебра. Судебно-химическая оценка результатов 

анализа. Токсикологическое значение. 

2.9. Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями кадмия. Судебно-химическая оценка результатов 

анализа. Токсикологическое значение. 

2.10. Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями таллия. Судебно-химическая оценка результатов 

анализа. Токсикологическое значение. 

Деструктивный метод изолирования ртути из биологических объектов. 

Методы обнаружения и количественного определения его в пробе. 

Токсикологическое значение. 

2.12. Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями марганца. Судебно-химическая оценка 

результатов анализа. Токсикологическое значение. 

2.13 Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями висмута. Судебно-химическая оценка 

результатов анализа. Токсикологическое значение. 

2.14 Изолирование, обнаружение и количественное определение при 

отравлении соединениями мышьяком. Судебно-химическая оценка 

результатов анализа. Токсикологическое значение. 

2.15Какие катионы в дробном методе анализа определяются в виде 

дитизонатов? Напишите  химизм реакций и укажите условия, которые 

делают их селективными. 

2.16 Применение диэтилдитиокарбамината натрия в химико-

токсикологическом анализе «металлических ядов». 
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2.17 Краткая характеристика систематического и дробного анализа 

«металлических ядов». Достоинства и недостатки. 

2.18 Применение дифенилкарбазида и малахитового зеленого в химико-

токсикологическом анализе «металлических ядов». 

2.19Какими приемами в дробном анализе обеспечивается селективность 

реакций обнаружения «металлических ядов»? Требования, предъявляемые к 

реакциям обнаружения в дробном методе. Как влияет последовательность 

проведения реакций? Приведите примеры. 

2.20Дайте сравнительную характеристику методов минерализации смесью 

кислот и деструкции. Какие процессы лежат в основе минерализации? 

Какие фазы минерализации можно выделить?  

2.21При исследовании минерализата в аппарате Марша в охлаждаемой 

части восстановительной трубки образовался налет. О наличии каких 

металлов в минерализате может свидетельствовать данный результат? 

Какими исследованиями эти металлы можно различить между собой?  

2.22Расскажите подробнее о методе исследования в аппарате Марша. 

Напишите уравнения соответствующих реакций. 

 

3. ЯДОВИТЫЕ  И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА – 

«ЛЕТУЧИЕ ЯДЫ», ИЗОЛИРУЕМЫЕ ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА ПЕРЕГОНКОЙ С  ВОДЯНЫМ ПАРОМ. 

 

3.1. Теоретические основы изолирования ядовитых веществ методом          

перегонки с водяным паром. Зарисуйте схему перегонки. 

3.2. Химико – токсикологический анализ биологических объектов при 

отравлении цианидами. Их метаболиты. Оформить Заключение эксперта . 

3.3. Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении этиловым спиртом, его метаболизм. Оформить Заключение 

эксперта. 

3.4. Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении метиловым спиртом, его метаболизм. Оформить Заключение 

эксперта. 

3.5. Токсикологическое значение,  судебно-химический анализ,  метаболизм 

изоамилового спирта. Оформить Заключение эксперта. 

3.6. Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении этиленгликолем, его метаболизм. Особенности изолирования. 

Оформить Заключение эксперта. 

3.7. Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении ацетоном. Оформить Заключение эксперта. 

3.8. Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении фенолом и крезолами. Оформить Заключение эксперта. 

3.9. Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении хлороформом. Оформить Заключение эксперта. 

3.10. ХТА биологических объектов при отравлении хлоралгидратом. 

Оформить Заключение эксперта. 
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3.11. ХТА биологических объектов при отравлении дихлорэтаном. 

Оформить Заключение эксперта. 

3.12. ХТА биологических объектов при отравлении четыреххлористым 

углеродом. Оформить Заключение эксперта. 

3.13 Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении формальдегидом. Оформить Заключение эксперта. 

3.14Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении уксусной кислотой. Особенности пробоподготовки. Оформить 

Заключение эксперта. 

3.15В больницу в бессознательном состоянии доставлен гр. А. с диагнозом 

«отравление угарным газом». Приведите схему целенаправленного 

исследования крови (качественно-количественное определение 

химическими и физико-химическими методами). Зарисуйте спектры 

поглощения карбоксигемоглобина и дезоксигемоглобина. При каком 

содержании карбоксигемоглобина в крови человека может наступить 

смерть? 

3.16 Сущность метода газо - жидкостной хроматографии и характеристики 

(качественные и количественные), используемые при анализе токсических 

соединений. Дать схему прибора и назначение каждого узла. 

Методы расчета концентрации исследуемого вещества при его анализе 

методом ГЖХ. Метод внутреннего стандарта. 

3.17 Газовая хроматография как современный высокоэффективный метод 

разделения и определения «летучих ядов». Параметры хроматографии 

4. ГРУППА ВЕЩЕСТВ, ИЗОЛИРУЕМЫХ ВОДОЙ В СОЧЕТАНИИ С 

ДИАЛИЗОМ. 

4.1 ХТА биологических объектов при отравлении серной кислотой. 

4.2 Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении азотной кислотой. 

4.3 Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении соляной кислотой. 

4.4 Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении гидроксидом натрия. 

4.5 Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении гидроксидом калия. 

4.6 Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении гидроксидом аммония. 

5. ГРУППА ВЕЩЕСТВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБЫХ МЕТОДОВ 

ИЗОЛИРОВАНИЯ 

5.1 Химико-токсикологический анализ  биологических объектов при 

отравлении соединениями фтора. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

     Вопросами для подготовки к экзамену являются вопросы к зачету в 7-м и 8-м 

семестрах. 
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Тестовые задания : 

 

1.Укажите основные направления использования химико-токсикологического 

анализа: 

1анализ фармацевтических препаратов 

2судебно-химическая экспертиза 

3аналитическая диагностика острых  отравлений 

4аналитическая диагностика наркоманий и токсикоманий 

5анализ пищевых продуктов и их сертификация 

 

2. Основными задачами токсикологической химии являются: 

1. изучение лекарственных препаратов 

2. изолирование ядов из биологического материала 

3. обнаружение ядов в объектах исследования 

4. создание новых ядов 

5. контроль качества лекарственных средств 

 

3.  Методы, используемые для обнаружения токсических веществ , 

выделенных из биологических объектов: 

1. определение температуры плавления 

2. тонкослойная хроматография 

3. газожидкостная хроматография 

4. гельхроматография 

           5.определение растворимости ядов в различных средах 

 

4. На чем основана классификация ядов в токсикологической химии: 

1. на фармакологических свойствах ядов 

2. в зависимости от объектов исследования 

3. на методах изолирования ядов 

4. на методах обнаружения ядов 
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5. на растворимости ядов в биологическом материале 

     5.Роль химико-токсикологического анализа в работе центров по лечению        

отравлений: 

1. Многократный анализ биожидкостей (кровь, моча) с целью 

определения эффективности лечения 

2. Анализ внутренних органов человека на наличие ядов с целью 

определения причины смерти 

3. Помощь судебно-следственным органам в раскрытии преступления 

4. Помощь врачу в диагностике отравления ядовитым веществом 

5. Определение степени и стадии отравления  

6. Права химика-эксперта, предусмотренные УПК РФ: 

 1. знакомиться с материалами уголовного дела 

 2. проводить допрос обвиняемого  в случае,  если представленные ему 

материалы недостаточны для дачи заключения 

  3. самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования 

  4. приносить жалобы на действия (бездействие) следователя 

  5. приносить жалобы на действия (бездействие) прокурора 

7.   Основаниями для производства судебно-химической экспертизы являются: 

          1. определение суда 

          2. протокол с места происшествия 

          3. постановление следователя 

          4. направление врача судебно-медицинского эксперта 

          5. Акт судебно-медицинского исследования трупа 

8. Срок производства экспертизы исчисляется: 

1. со дня поступления документа о производстве экспертизы в БСМЭ 

 2. со дня поступления документа о производстве экспертизы в СХО 

3. со дня поступления объектов исследования химику-эксперту 

 4. непосредственно со дня начала производства экспертизы 

9. Итоговая часть Акта судебно-химического исследования называется: 

        1. Выводы 

        2. Заключение 

        3. Резюме 

        4. Итог 
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10. После проведения судебно-химической экспертизы составляется: 

       1. Акт судебно-химического исследования 

       2. Заключение эксперта 

       3. Результаты судебно-химического  исследования 

       4. Результаты химико-токсикологического исследования 

11. При подозрении на отравление неизвестным ядом на   исследование 

направляют: 

 1. содержимое желудка 

 2. 1/3 головного мозга 

 3. 1/3 легкого 

 4. 1/3 печени 

 5. 1/3 почки 

12. При подозрении на отравление фосфорорганическими соединениями на   

исследование направляют: 

 1. мочу 

 2. кровь 

 3. желчь 

4. ликвор 

13. При подозрении на отравление  соединениями свинца на   исследование 

направляют: 

   1. кровь 

   2. почку 

    3. плоские кости 

    4. мочу 

    5. ногти 

14. При подозрении на отравление  окисью углерода на   исследование 

направляют: 

 1.  мочу 

 2. кровь 

 3. желчь 

 4. ликвор 

 

15. Время хранения подвергающихся гниению биологических объектов в судебно-

химическом отделении после производства экспертизы составляет: 
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 1. один месяц 

 2. два месяца 

 3. три месяцев 

 4. шесть месяцев 

 5. один год 

16. Судебно-химический анализ следует считать ненаправленным, если: 

  1. на анализ поступил объект без сопроводительных документов 

  2. в сопроводительных документах отсутствуют данные о причинах 

отравления 

  3. в объект исследования не был добавлен консервант 

  4. при транспортировке нарушилась упаковка и печать 

  5. анализ проводил стажер 

17. Для изолирования барбитуратов оптимальным является метод: 

  1. Стаса-Отто 

  2. Васильевой 

  3. Крамаренко 

  4. Саломатина 

  5. Валова 

18. Для изолирования алкалоидов оптимальным является метод: 

  1. Стаса-Отто 

  2. Васильевой 

  3. Крамаренко 

  4. Саломатина 

  5. Валова 

19. Очистка водного извлечения по методу Валова  проводится путем насыщения: 

  1. сульфатом натрия в щелочной среде 

  2. сульфатом натрия в кислой среде 

  3.  сульфатом аммония в кислой среде 

  4.  хлоридом натрия в кислой среде 

  5.  вольфраматом  натрия в кислой среде 

20.  Очистка водного извлечения по методу Крамаренко проводится путем 

насыщения: 

  1. сульфатом натрия в щелочной среде 

  2. сульфатом натрия в кислой среде 
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  3.  сульфатом аммония в кислой среде 

  4.  хлоридом натрия в кислой среде 

  5.  вольфраматом  натрия в кислой среде 

21. Для обнаружения барбитуратов при использовании метода ТСХ применяют: 

  1. реактив Драгендорфа 

  2. реактив Марки 

  3. дифенилкарбазон и сульфат ртути (II) 

  4. раствор хлорида железа (III) 

  5. реактив Браттона - Маршалла 

22. Какой реакцией можно подтвердить обнаруженные барбитураты: 

  1. реакцией с хлоридом железа (III) 

  2. реакцией с дифенилкарбазоном 

  3. с реактивом Драгендорфа 

  4. с реактивом Марки 

  5. реакцией с концентрированной серной кислотой 

23. Какие группы лекарственных соединений можно исключить из дальнейшего 

анализа, если при ТСХ – скрининге с реактивом Драгендорфа получен 

отрицательный результат: 

  1. производные индола 

  2. производные пурина 

  3. производные салициловой кислоты 

  4. производные изохинолина 

  5. производные барбитуровой кислоты 

24. К реактивам группового осаждения алкалоидов относят: 

  1. реактив Вагнера 

  2. реактив Манделина 

  3.реактив Шейблера 

  4. реактив Бертрана 

  5. реактив Эрдмана 

25. К реактивам окрашивания (хромогенным) относят: 

  1. реактив Люголя 

  2. реактив Зонненшейна 

  3. реактив Майера 

  4.реактив Фреде 
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  5. реактив Марме 

26. Групповая реакция на алкалоиды производные фенентренизохинолина: 

  1. образование мурексида 

  2. реакция Комаровского 

  3. реакция Пеллагри 

  4. реакция  Витали – Морена 

  5. реакция Браттона – Маршалла 

27. Для подтверждения обнаружения кокаина может быть использована МКС – 

реакция с: 

  1. реактивом Драгендорфа 

  2. раствором хлорида кадмия 

  3. раствором перманганата калия 

  4. раствором платинохлористоводородной кислоты 

  5. п – диметиламинобезальдегидом 

28. При исследовании каннабиноидов методом ТСХ на пластинке проявились 

пятна красно-оранжевого цвета после обработки: 

  1. реактивом Драгендорфа 

  2. реактивом Марки 

  3. реактивом Дюкенуа - Левина 

  4.раствором прочного синего Б в растворе карбоната натрия 

  5. раствором дифенилкарбазона и сульфата ртути 

29.  При исследовании амфетаминов методом ТСХ рекомендуется в качестве 

проявителя использовать: 

  1. реактив Марки 

  2. реактив FPN 

  3. реактив  Дюкенуа - Левина 

  4. концентрированная серная кислота 

  5. раствор нингидрина в ацетоне 

30. При ТСХ – скрининге продуктов кислотного гидролиза после обработки 

реактивом Браттона – Маршалла появилось розовое окрашивание. На вещества 

какой группы следует провести подтверждающее исследование: 

  1. алкалоиды 

  2. производные фенотиазина 

  3. производные 1,4 – бензодиазепина 
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  4. каннабиноиды 

  5. фенилалкиламины 

31. Для обнаружения каких веществ разработаны фармакологические пробы: 

  1. атропин 

  2. морфин 

  3. стрихнин 

  4. хинин 

  5. никотин 

 

32. При перегонке с водяным паром объект подкисляют кислотой: 

  1. щавелевой 

  2. серной 

  3. соляной 

  4. фосфорной 

  5. виннокаменной 

33. При перегонке «летучих» ядов первый дистиллят собирают в: 

  1. чистый приемник 

  2. раствор серной кислоты 

  3. раствор гидроксида натрия 

  4. раствор щавелевой кислоты 

  5. дистиллированную воду 

34. Положительное судебно – химическое значение имеют реакции обнаружения 

формальдегида с: 

  1. резорцином в щелочной среде 

  2. кодеином в серной кислоте 

  3. нитратом серебра 

  4. реактивом Фелинга 

  5. хромотроповой кислотой 

35. Реакцией, позволяющей обнаружить этанол в присутствии других спиртов, 

является реакция: 

  1. этерификации 

  2. окисления 

  3. взаимодействия с ароматическими альдегидами 

  4. образования йодоформа 
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  5. образования этилнитрита 

36. Реакцией, позволяющей обнаружить изоамиловый спирт  в присутствии 

других спиртов, является реакция: 

  1. этерификации 

  2. окисления 

  3. взаимодействия с ароматическими альдегидами 

  4. образования йодоформа 

  5. образования алкилнитрита 

37. Реакцией, позволяющей обнаружить метанол в присутствии других спиртов, 

является реакция: 

  1. этерификации 

  2. окисления 

  3. взаимодействия с ароматическими альдегидами 

  4. образования йодоформа 

  5. образования метилнитрита 

38. Реакция отличия четыреххлористого углерода от хлороформа: 

  1. образования изонитрила 

  2. с реактивом Фелинга 

  3. с реактивом Несслера 

  4. с резорцином 

  5. с пиридином 

39. Вещества, мешающие определению фенола в дистилляте при реакциях 

взаимодействия с хлоридом железа(III) и бромной водой: 

  1. ацетон 

  2. этанол 

  3. салициловая кислота 

  4. формалин 

  5. этиленгликоль 

40. Реактив, используемый для разделения смеси сульфатов бария и свинца: 

  1. ацетат аммония 

  2. ацетат натрия 

  3. серная кислота 

  4. азотная кислота 

  5. дитизон 
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41. Значение рН, при  котором проводится реакция образования дитизоната 

свинца: 

1. 2-3 

2. 4-5 

3. 6-7 

4.8-10 

5. 11-12 

42.Катион бария обнаруживается реакциями: 

  1. с концентрированной серной кислотой 

  2. с диэтилдитиокарбаминатом 

  3. с калия йодатом 

  4. с натрия родизонатом 

  5. окрашивание пламени в голубой цвет 

43. Катион серебра обнаруживается реакциями с: 

  1. дихроматом калия 

  2. натрия диэтилдитиокарбаминатом 

  3. дитизоном 

  4. калия бромидом и цезия хлоридом 

  5. хлоридом золота и хлоридом рубидия 

44. В анализе какого металла ряд активности (ряд Тананаева) используется 

дважды:   

1. Bi 

2. Pb 

3. Cu 

4. Cd 

5. Ag 

45. Катион цинка обнаруживается реакциями с: 

  1. дитизоном 

  2. 8 - оксихинолином 

  3. дифенилкарбазидом 

  4. аммония персульфатом 

  5. натрия сульфидом 

46. Катион висмута обнаруживается реакциями с: 
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  1. дитизоном 

  2. 8 - оксихинолином 

  3. дифенилкарбазидом 

  4. тиомочевиной 

  5. натрия сульфидом 

47. Катион сурьмы обнаруживается реакциями с: 

  1. дитизоном 

  2. малахитовым зеленым 

  3. дифенилкарбазидом 

  4. тиомочевиной 

  5. натрия сульфидом 

48. Кристаллы мышьяковистого ангидрида (метод Марша) имеют характерную 

форму: 

  1. призмы 

  2. куба 

  3. октаэдра 

  4. «косого» креста 

  5. шестилучевой  звезды 

 

 

5.5 Типовые задания 

Тестовые задания:  

- Для изолирования барбитуратов оптимальным является метод: 

  1. Стаса-Отто 

  2. Васильевой 

  3. Крамаренко 

  4. Саломатина 

  5. Валова + 

- Для изолирования алкалоидов оптимальным является метод: 

  1. Стаса-Отто 

  2. Васильевой 

  3. Крамаренко + 

  4. Саломатина 

  5. Валова 

 

Ситуационные задачи: 

    ЗАДАЧА № Х 
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     В химико-токсикологическую лабораторию наркобольницы доставлены: 

кровь, моча, слюна, волосы гражданина М., марлевые тампоны, содержащие 

смывы с мест конденсирования продуктов курения. 

    Обстоятельства дела. 

В ночь с 15.5.18г. на 16.5.18г. сотрудники УВД г. Х выехали по вызову 

жильцов дома №6 ул. Снежная. Жалоба поступила на группу молодых 

людей, собравшихся на лестничной площадке (шум, вызывающее 

поведение). При общении с подростками сотрудники УВД отметили их 

неадекватное поведение и задержали молодых людей. В сумке одного из 

них находился большой пакет с высушенными частями растений. От пакета 

исходил специфический запах марихуаны. В опорном пункте милиции 

задержанные отказались признать факт употребления и хранения 

наркотических веществ. Они были доставлены в лабораторию для 

прохождения необходимых тестов. 

     Информация. 

Экспресс-полоски (тесты) дали положительный результат на наличие 

каннабиноидов в моче всех обследуемых. Результат этого теста отрицался 

задержанными.  По результатам ХТА: в моче граждан  содержание 

метаболитов ТГК составило не менее 25 нг/мл (по результатам 

иммуноферментного метола анализа), основного метаболита ТГК в моче – 

10нг/мл (по результатам ГХМС). В волосах содержание ТГК – 0,15 нг/мг. В 

«смывах» с рук, полости рта обнаружены ТГК и КБ. 

     Цель исследования: провести анализ на присутствие наркотических 

веществ и их количественное определение. 

     Приведите схему химико- токсикологического  анализа представленных 

биообъектов, опираясь на методологию системного химико-

токсикологического анализа (СХТА 

 

     ПРИМЕЧАНИЕ (NB!) 

     При решении задач следует: 

представить информацию о выборе биообъекта, используя знание физико-

химических свойств токсикантов, их токсикокинетики и метаболизма; 

представить информацию о способе пробоподготовки и изолирования 

(выделения) токсикантов, используя знание физико- химических свойств 

токсикантов; 

выбрать методы идентификации и количественного определения 

токсикантов, учитывая их чувствительность и специфичность, 

преимущества и недостатки; 

представить интерпретацию полученных  количественных  результатов; 

дать заключение об обнаружении токсикантов. 
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