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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. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1 -  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УПК-1 - Способен использовать основные биологические, физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  (Зн.1) -Правовые основы проведения судебной и наркологической   экспертизы 

Знать (Зн.2)- Основные закономерности распределения и превращения токсических          

веществ в организме человека 
Знать (Зн.3) - Методологию проведения химико- токсикологического анализа. 
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Знать (Зн.4) - Методы изолирования токсических веществ из объектов биологического 

происхождения. 
Знать (Зн.5)- Методы обнаружения и определения токсических веществ органического и 

неорганического происхождения 
Уметь  (Ум.1) - интерпретировать результаты химико-токсикологического анализа с 

учетом процессов биотрансформации токсических веществ и возможностей аналитических 

методов исследования; 

Уметь  (Ум.2) -самостоятельно проводить судебно-химические исследования 

вещественных доказательств на различные токсические вещества, применяя знания 

биохимической и аналитической токсикологии, используя комплекс современных 

биологических, физико-химических и химических методов анализа; 
Уметь  (Ум.3)- документировать проведение лабораторных и экспертных исследований, 

оформлять экспертное заключение; 
Владеть  (Вл.1)- навыками работы с биологическими объектами, «вещественными 

доказательствами» для подготовки их к исследованию 
Владеть (Вл.2) – навыками  использования химических, биологических, 

инструментальных методов анализа для идентификации и определения токсических, 

наркотических веществ и их метаболитов; 
 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - семинарских занятий и лабораторных работ. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 7 семестре, зачетом и 

экзаменом в 8 семестре. 
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3. Содержание дисциплины 

Семинарское занятие № 1 

Тема:  Введение в токсикологическую химию. 
 

1. Контрольные вопросы: 

Предмет и задачи токсикологической химии. 

Основные разделы токсикологической химии. 

Что представляет собой химико-токсикологический анализ, его 

особенности. 

Организационная структура судебно-медицинской экспертизы в РФ. 

Правила и порядок изъятия объектов для судебно-химического 

исследования. 

Основания для производства судебно-химической экспертизы (судебно-

химического исследования). 

Основные правила и порядок проведения судебно-химической экспертизы. 

Документация при производстве судебно-химической экспертизы. 

Особые требования к оформлению Акта судебно-химического исследования 

(Заключению эксперта). 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,Ум.3) 

Практическая часть занятия  

Студенты оформляют Акт судебно-

химического исследования и Заключение 

эксперта. (Ум3, Вл.3) 

Студенты оформляют Акт судебно-химического 

исследования и Заключение эксперта.   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Барбитураты и алкалоиды в химико-токсикологическом анализе. 

1. Контрольные вопросы: 

Микрокристаллоскопический анализ: достоинства, недостатки. 

Условия образования, величина и форма кристаллов. 

Метод хроматографии в тонких слоях сорбента: сорбенты (их активность), 

камеры для хроматографирования, расчет величины Rf. 

Обнаружение салициловой кислоты, фенацетина. 

Этапы химико-токсикологического анализа. 

Токсикологическое значение барбитуратов, их токсикокинетика, 

метаболизм. 

Методы очистки барбитуратов. 
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ХТА барбитуратов (фенобарбитала, барбитала,барбамила, 

бензонала,гексенала). 

Спектроскопическое исследование барбитуратов. 

Токсикологическое значение алкалоидов. 

Классификация алкалоидов. 

Физико – химические свойства алкалоидов. 

Изолирование алкалоидов. 

Очистка извлечений, содержащих алкалоиды от балластных веществ. 

Идентификация алкалоидов 

Какие реактивы группового осаждения алкалоидов применяются в ХТА, 

судебно-химическое значение реакций на алкалоиды с этими реактивами. 

Тонкослойная хроматография алкалоидов. 

Реактивы окрашивания, используемые для обнаружения алкалоидов, 

методика проведения этих реакций. 

 Идентификация кофеина, реакции отличия кофеина от теобромина, 

теофиллина. 

 Идентификация папаверина, новокаина, димедрола.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Экспресс контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3,5) 

Практическая часть занятия  

Студенты осваивают методы обнаружения 

ВКХ и ВОХ: микрокристаллоскопический, 

тонкослойной хроматографии, реакции с 

общеосадительными и хромогенными 

реактивами. Решают задачи по 

обнаружению неизвестного ВКХ и  ВОХ. 

(Зн.3,5; Ум.2) 

Студенты осваивают методы обнаружения ВКХ и 

ВОХ: микрокристаллоскопический, 

тонкослойной хроматографии, реакции с 

общеосадительными и хромогенными 

реактивами.  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 3 

Тема: Методы изолирования и о6наружения  лекарственных веществ при проведении  химико-

токсикологических исследований. 

 

1. Контрольные вопросы: 

     Частные методы изолирования ядовитых веществ ( В. Крамаренко, 

        П. Валова ). 

    Экстракционный способ очистки барбитуратов. 

     Очистка барбитуратов методом ТСХ. 
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     Методы обнаружения барбитуратов. 

     Биотрансформация барбитуратов ( фенобарбитала, барбитала, барбами- 

        ла, гексенала, бензонала, тиопентал натрия ). 

 

План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Экспресс контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3,5) 

 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

                                     Лабораторная работа № 4 

Тема: Химико-токсикологический (судебно-химический) анализ на группу 

веществ, изолируемых экстракцией и сорбцией. Лекарственные вещества. 

Контрольные вопросы: 

    Теоретические основы метода изолирования.  

    Принцип изолирования «нелетучих» ядов из биоматериала. 

   Стадии изолирования «нелетучих» ядов из  биоматериала. 

   На какие две большие группы разделяются вещества последовательной  

       экстракцией вытяжки из биологического материала органическим  

       растворителем. 

    Факторы, влияющие на эффективность изолирования «нелетучих» ядов 

      из биоматериала (рН среды, природа  экстрагента, время и кратность  

       экстракции). 

    Общие методы изолирования ядовитых веществ ( Стаса- Отто, 

       А. Васильевой, В. Карташова ). 

    Частные методы изолирования ядовитых веществ ( В. Крамаренко). 

     Экстракционный способ очистки алкалоидов. 

     Изолирование и обнаружение анабазина. 

     Изолирование и обнаружение никотина. 

     Изолирование и обнаружение пахикарпина. 

 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Экспресс контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3,4,5) 

Практическая часть занятия  

Студенты  решают практическую задачу по 

проведению ненаправленного судебно-

химического анализа на наличие 

неизвестных лекарственных веществ из 

промывных вод желудка с оформлением 

Акт судебно-химического исследования. 

Студенты решают практическую задачу по 

проведению ненаправленного судебно-

химического анализа на наличие неизвестных 

лекарственных веществ из промывных вод 

желудка. 
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(Ум. 1,2.3, Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 5 

Тема . Химико-токсикологический анализ наркотических и других одурманивающих веществ. 

1. Контрольные вопросы: 
Что понимается под термином «наркотическое средство» 

 Особенности ХТА на содержание одурманивающих веществ 

Характеристика биологических объектов, исследуемых на содержание наркотических 

веществ. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Экспресс контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 6 

Тема. Химико-токсикологический анализ опиатов. 

1. Контрольные вопросы: 
Наркотические средства, получаемые из растения мак (Papaver Somniferum) 

Фармакокинетика и метаболизм морфина, кодеина и героина 

 Каким образом отличить опий от омнопона 

 Особенности изолирования опиатов из биообъектов 

 Реакции обнаружения морфина, кодеина и героина 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5; 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Студенты решают ситуационные задачи по 

теме занятия, делают выводы. 

Выступают с приготовленными 

сообщениями по теме занятия. (Зн.1,2,3,4,5; 

Ум.1) 

Решение ситуационных задач по теме. 

Сообщения по теме занятия. 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 7 

Тема . Химико-токсикологический анализ каннабиноидов. Химико-токсикологический анализ 

производных 1,4 – бензодиазепина. Химико-токсикологический анализ фенилалкиламинов и 

кокаина. 

1. Контрольные вопросы: 
Наркотические средства, получаемые из растения конопля  

(Сannabis sativa, C. indica) 

Фармакокинетика и метаболизм каннабиноидов 

Особенности изолирования каннабиноидов из биообъектов 

Обнаружение каннабиноидов в различных объектах исследования 

Выделение производных 1,4- бензодиазепина из биологических объектов: оксазепам, 

элениум, диазепам, нитразепам.  

Обнаружение произволных 1,4- бензодиазепина: 

А) по продуктам гидролиза 

Б) по нативным соединениям. 

      Изолирование фенилалкиламинов из биообъектов. 

      Обнаружение амфетамина, метамфетамина и эфедрина. 

   Продукты переработки кокаинового куста. 

   Изолирование кокаина из биообъектов. 

   Метаболизм кокаина. 

   Обнаружение кокаина. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5; 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Студенты решают ситуационные задачи по 

теме занятия, делают выводы. 

Выступают с приготовленными 

сообщениями по теме занятия. (Зн.1,2,3,4,5; 

Ум.1) 

Решение ситуационных задач по теме. 

Сообщения по теме занятия. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Лабораторная работа № 8 

Тема. Химико-токсикологический анализ   веществ, изолируемых экстракцией органическими 

растворителями. Пестициды. 

1. Контрольные вопросы: 
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Какие основные источники отравления ядохимикатами? 

Как подразделяются ядохимикаты на группы в зависимости от их химического состава, 

назначения, путей поступления в организм и от характера действия? 

Какие способы изолирования гексахлорциклогексана и гептахлора из объектов химико-

токсикологического анализа и какие реакции применяются для их обнаружения? 

 Какие преимущества и недостатки фосфорсодержащих ядохимикатов? 

Какое действие на холинэстеразу оказывают фосфорсодержащие ядохимикаты и как 

используется это свойство холинэстеразы для обнаружения представителей данного 

класса пестицидов? 

Как выполняется холинэстеразная проба на фосфорсодержащие ядохимикаты? 

Как определяются фосфорсодержащие ядохимикаты по наличию фосфора в их составе? 

Как выделяется хлорофос из объектов химико-токсикологического анализа и как 

обнаружить его в вытяжках? 

С помощью каких реакций производится обнаружение карбофоса и метафоса в вытяжках 

из биологического материала? 

Как выделяется карбарил из биологического материала и с помощью каких реакций 

можно обнаружить его в вытяжках? 

Какие применяются способы выделения гранозана из объектов химико-

токсикологического анализа? 

Какие способы обнаружения гранозана применяются в химико-токсикологическом 

анализе? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3,4,5) 

Практическая часть занятия  

Студенты исследуют воду, загрязненную 

фосфорорганическими пестицидами, 

антихолинэстеразным методом, делают 

выводы. (Зн.3,4,5;Ум. 1,2,3) 

Студенты исследуют воду, загрязненную 

фосфорорганическими пестицидами, 

антихолинэстеразным методом.  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 9 

Тема. Группа веществ, изолируемых из биологических объектов минерализацией.   

1. Контрольные вопросы: 

Исследование на барий 

Каким образом из минерализата выделяется в осадок ион бария? 

Каким образом устранить влияние катиона свинца? 

Какими микрокристаллическими реакциями проводится доказательство 

катиона бария? 

Исследование на марганец 

Какие реакции лежат в основе обнаружения иона марганца? 
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Как расценивают положительный результата реакции окисления 

периодатом калия при отрицательном результате окисления персульфатом 

аммония? 

Каким образом проводится маскирование ионов железа при исследовании 

минерализата на марганец? 

Исследование на хром 

Какие реакции лежат в основе обнаружения хрома? Специфичны ли они? 

Какие ионы маскируются при исследовании на хром? 

Почему исследование на марганец и хром согласно схеме дробного метода 

анализа проводится до исследования на серебро? 

Исследование на серебро 

Какие реакции лежат в основе обнаружения иона серебра? 

Каковы условия проведения реакции на серебро с дитизоном? Химизм 

реакции. 

Как дифференцировать дитизонат ртути и дитизонат серебра? 

Почему серебро осаждают из минерализата, чтобы продолжить 

исследование на остальные ионы? 

Исследование на свинец 

Каким образом ион свинца перевести в раствор из осадка в минерализате? 

Каковы условия проведения реакции на свинец с дитизоном? Химизм 

реакции. 

Какие осадочные и микрокристаллические реакции используются в 

дробном методе для обнаружения иона свинца? 

Исследование на цинк 

Каковы условия проведения реакции на цинк с дитизоном? Химизм 

реакции. Какое судебно-химическое значение имеет реакция? 

Напишите химизм реакции цинка с ДДТКNa. Укажите, каким образом 

проводится маскирование ионов железа, кадмия, меди? 

Какие осадочные и микрокристаллические реакции используются в 

дробном методе для обнаружения иона цинка? 

Исследование на кадмий 

Напишите химизм реакции кадмия с ДДТКNa. С какой целью используется 

эта реакция при исследовании на кадмий? 

Какие осадочные и микрокристаллические реакции используются в 

дробном методе для обнаружения иона кадмия? 

Исследование на медь 

Какая соль диэтилтиокарбаминовой кислоты используется для выделения и 

обнаружения иона меди? Напишите химизм реакции. 

Какой реагент используется для реэкстракции иона меди из (ДДТК)2Cu, 

растворённого в хлороформе? 

Напишите реакции, положенные в основу обнаружения иона меди в 

реэкстракте. Мешают ли другие ионы проведению этих реакции? 

Исследование на висмут 

Напишите химизм реакции на висмут с 8-оксихинолином. 

Назовите другую основную реакцию на висмут. 
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Каким образом после выполнения основных реакции проводится 

подтверждающее исследование на висмут, чтобы не мешали посторонние 

ионы? 

Назовите микрокристаллические реакции, которые используются для 

подтверждающего исследования на ионы висмута. 

Исследование на сурьму 

Напишите химизм реакции сурьмы с малахитовым зелёным. Укажите тип 

химической реакции. 

Каким образом дифференцировать ассоциаты иона железа (III), таллия (III) 

с малахитовым зелёным от аналогичного ассоциата иона сурьмы. 

Каковы подтверждающие реакции на ион сурьмы? 

Исследование на мышьяк 

Какой из методов при исследовании на мышьяк расценивается как 

предварительный, имеющий отрицательное судебно-химическое значение? 

Какие реакции положены в основу этого метода? Напишите химизм 

реакций. 

По каким характерным признакам можно судить о наличии мышьяка при 

исследовании его в аппарате Марша? Химизм реакции метода. 

Какие микрокристаллические реакции используются для доказательства 

мышьяка по методу Марша? 

В случае образования незначительного серо-бурого налёта мышьяка в 

трубке Марша, как провести доказательство мышьяка и отдифферцировать 

его от иона сурьмы? 

Исследование на ртуть 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3,4,5) 

Практическая часть занятия  

Студенты оформляют  Заключение 

эксперта. (Ум.1,2,3, Вл.1,2) 
Студенты оформляют  Заключение эксперта.   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Лабораторная работа № 10 

Тема. Методы изолирования соединений тяжелых металлов  из биологических объектов. 

1. Контрольные вопросы: 

Общая характеристика группы. 

Физико-химические свойства «металлических ядов». 

Механизм токсичности и токсикокинетика соединений металлов и мышьяка. 
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Подготовка биологических образцов к минерализации. 

Минерализация серной и азотной кислотами. 

Минерализация серной, азотной и хлорной кислотами. 

Минерализация сплавлением с карбонатом и нитратом натрия. 

Минерализация простым сжиганием. 

Денитрация минерализата. 

Денитрация минерализата формальдегидом 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Экспресс контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4;) 

Практическая часть занятия  

Студенты проводят минерализацию 

биоматериала двумя и тремя кислотами, 

денитрацию минерализата 

формальдегидом.(Ум.2, Вл.1) 

Студенты проводят минерализацию 

биоматериала, денитрацию  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Лабораторная работа № 11 

Тема. Дробный анализ на отдельные ионы. 

1. Контрольные вопросы: 

Принципы и способы разделения катионов металлов в дробном методе 

анализа. 

Органические реагенты в дробном методе анализа. 

Дифенилтиокарбазон — хелатообразующий реагент. 

Влияние рН среды на образование дитизонатов. 

Какими аналитическими приёмами достигается разделение дитизонатов 

металлов? 

Селективное разложение дитизонатов металлов. 

Методы количественного определения «металлических ядов». 

Схема дробного метода анализа. 

Как разделить катионы бария и свинца, выделяющиеся в осадок при 

минерализации? 

Какие реакции используются для обнаружения бария в осадке? 

Токсичность и токсикокинетика соединений бария. 

ОВР обнаружения марганца в фильтрате. 

Количественное определение марганца. 

Токсичность и токсикокинетика ионов хрома (III) и хрома (VI). 

ОВР обнаружения хрома (III) в фильтрате: 
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 с дифенилкарбазидом 

образование надхроматов хрома (III) 

Количественное определение хрома (III). 

Токсичность и токсикокинетика свинца.  

Исследование на свинец: 

содержание менее 2мг Pb2+ 

экстракционная реакция образования однозамещённого дитизоната свинца, 

чувствительность и специфичность реакции. 

количественное определение Pb(HDz)2 ФЭК методом. 

реэкстракция 0,5М раствором азотной кислоты и доказательство наличия 

свинца микрокристаллическими реакциями: реакция образования CsPbI3 и 

образование K2Pb[Cu (NO2)6]. Чувствительность реакций. 

Токсичность и токсикокинетика иона серебра: 

предварительная реакция на Ag+ — образование однозамещённого 

дитизоната серебра. Чувствительность реакции и её значение. Отличие от 

дитизоната ртути. 

количественное определение AgHDz ФЭК методом 

осаждение Ag+ в виде осадка AgCl. 

проверочные макрореакции на Ag+ (для растворения осадка AgCl пошло 

больше 2мл 8М раствора NH4OH): 

образование осадков хлорида серебра, иодида серебра. 

восстановление металлического серебра сульфатом железа (II) 

количественное определение — метод Фольгарда 

проверочные микрореакции (для растворения осадка AgCl брали меньше 

2мл 8М раствора NH4OH). 

реакция перекристаллизации — образование кристаллов [Ag(NH3)2]Cl  

реакция с тиомочевиной и пикратом калия 

реакция с хлоридами рубидия и цезия. 

Судебно-медицинская оценка результатов исследования. 

Использование ДДТК натрия в ХТА. 

Ряд устойчивости диэтилтиокарбаминатов металлов — правило «рядов» 

Н.А. Тананаева.  

Токсичность и токсикокинетика соединений цинка, кадмия и меди. 

Исследование на ионы цинка: 

разделение катионов цинка и кадмия с катионами других металлов 

экстракцией в хлороформ ДДТК натрия. 

реэкстракция катиона цинка в водную фазу 1М HCl. 

реакция образования дитизоната цинка. Чувствительность и значение 

реакции. 

доказательство катиона цинка в реэкстракции макро- и микрореакциями 

количественное определение — комплексометрическое титрование.  

судебно-медицинская оценка результатов исследования. 

Исследование на катион кадмия: 

выделение катиона кадмия из минерализата Cd(ДДТК)2  

доказательство катиона кадмия в реэкстракте 
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осадочная реакция образования кадмия сульфида. Чувствительность и 

значение этой реакции. 

макро- и микрокристаллические реакции для доказательства катиона 

кадмия. Чувствительность реакции. 

судебно-медицинская оценка результатов исследования. 

Исследование на катион меди: 

избирательное экстрагирование катиона меди из минерализата в 

виде(ДДТК)2Cu 

реэкстракция катиона меди из (ДДТК)2Cu с помощью Hg2+ в водную фазу. 

какие реакции для доказательства катиона меди в реэкстракте? 

Чувствительность реакций и условия определения. 

количественное определение содержания катиона меди. 

судебно-медицинская оценка результатов исследования 

Токсичность и токсикокинетика соединений висмута и сурьмы. 

Исследование на висмут: 

предварительная реакция с тиомочевиной 

реакция с 8-оксихинолином 

подтверждающий анализ после выделения из минерализата в виде 

комплекса ДДТКNa — экстракция в хлороформную фазу Bi(ДДТК)3 

реэкстракция катиона висмута в водную фазу 

доказательство катиона висмута в реэкстракте: 

реакция с тиомочевиной 

микрокристаллические реакции 

количественное определение катиона висмута. 

судебно-медицинская оценка результатов исследования. 

Исследование на сурьму: 

реакция сурьмы с красителями трифенилметанового ряда 

исключение присутствия катиона железа (III) 

реакция образования сульфида сурьмы 

количественное определение катиона сурьмы 

судебно-медицинская оценка результатов исследования 

Соединение мышьяка, применяемые в медицине и промышленности. 

Токсичность, летальные дозы, биотрансформация, токсикокинетика. 

Методы обнаружения мышьяка: 

предварительный анализ — реакция Зангер-Блека. Чувствительность 

метода, реактивы, химизм реакции. 

метод Марша. Чувствительность метода, этапы исследования, прибор, 

реактивы. Химизм реакции обнаружения. 

микрокристаллические реакции для доказательства мышьяка (менее 0,05 

мг) и отличие от сурьмы. 

количественное определение мышьяка. 

естественное содержание мышьяка в биожидкостях и органах человека. 

Интерпретация результатов исследования. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,3,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3,5;) 

Практическая часть занятия  

Студенты проводят дробный анализ 

минерализата и оформляют  «Заключение 

эксперта». (Ум.1,2,3, Вл.1,2) 

Студенты проводят дробный анализ 

минерализата и оформляют «Заключение 

эксперта».  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 12 

Тема. Группа веществ, изолируемых дистилляцией.   

1. Контрольные вопросы: 
Какие группы органических веществ при химико-токсикологических исследованиях 

изолируются путем перегонки с водяным паром? 

Перечень веществ, подлежащих анализу при общем ненаправленном исследовании? 

 В чем состоит принцип метода перегонки ядовитых веществ с водяным паром? 

Почему для подкисления биологического материала при перегонке токсических веществ 

с водяным паром применяют органические кислоты? В каких случаях для подкисления 

используют минеральные кислоты? 

Почему после перегонки ядовитых веществ с водяным паром  из подкисленного 

биологического материала необходимо дополнительно производить перегонку ядов из 

того же объекта после подщелачивания? 

С помощью каких реакций можно обнаружить синильную кислоту и ее соли в 

дистиллятах? Какая из реакций на синильную кислоту является наиболее доказательной 

в химико-токсикологическом анализе? 

Какие реакции применяются для обнаружения формальдегида? 

Как обнаружить в дистиллятах и отличить друг от друга хлорпроизводные 

углеводородов (хлороформ, хлоралгидрат, четыреххлористый углерод и 1,2-

дихлорэтан)? 

С помощью каких реакций можно обнаружить метиловый спирт в дистиллятах?  Почему 

перед обнаружением метилового спирта необходимо убедиться в отсутствии 

формальдегида в дистилляте? 

Как отличить этиловый спирт от метилового? 

Что такое сивушные масла, их состав и способы  обнаружения? 

 С помощью каких реакций можно обнаружить ацетон и фенол в дистиллятах?  

С помощью каких реакций можно обнаружить уксусную кислоту? 

В чем состоит метод перегонки этиленгликоля из биологического материала и какими 

реакциями можно его обнаружить? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5) 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5; 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ум.1) 

 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Лабораторная работа № 13 

Тема. Химический метод анализа летучих ядов. 

1. Контрольные вопросы: 
В чем состоит принцип метода перегонки ядовитых веществ с водяным паром? 

Почему для подкисления биологического материала при перегонке токсических веществ 

с водяным паром применяют органические кислоты? В каких случаях для подкисления 

используют минеральные кислоты? 

Почему после перегонки ядовитых веществ с водяным паром  из подкисленного 

биологического материала необходимо дополнительно производить перегонку ядов из 

того же объекта после подщелачивания? 

С помощью каких реакций можно обнаружить синильную кислоту и ее соли в 

дистиллятах? Какая из реакций на синильную кислоту является наиболее доказательной 

в химико-токсикологическом анализе? 

Какие реакции применяются для обнаружения формальдегида? 

Как обнаружить в дистиллятах и отличить друг от друга хлорпроизводные 

углеводородов (хлороформ, хлоралгидрат, четыреххлористый углерод и 1,2-

дихлорэтан)? 

С помощью каких реакций можно обнаружить ацетон  в дистиллятах?  

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3,4,5;) 

Практическая часть занятия  

Студенты  выполняют химический  анализ 

дистиллята на наличие «летучих» ядов. 

(Ум.1,2,3; Вл.2) 

Студенты выполняют химический  анализ 

дистиллята на наличие «летучих» ядов.  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Лабораторная работа № 14 

Тема. Проблема экспертизы алкогольного опьянения.   

1. Контрольные вопросы: 
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С помощью каких реакций можно обнаружить метиловый спирт в дистиллятах?  Почему 

перед обнаружением метилового спирта необходимо убедиться в отсутствии 

формальдегида в дистилляте? 

Как отличить этиловый спирт от метилового? 

Что такое сивушные масла, их состав и способы  обнаружения? 

 С помощью каких реакций можно обнаружить  фенол в дистиллятах?  

С помощью каких реакций можно обнаружить уксусную кислоту? 

В чем состоит метод перегонки этиленгликоля из биологического материала и какими 

реакциями можно его обнаружить? 

 Метаболизм этилового спирта. 

 Клиническая картина алкогольного опьянения. 

Предварительные пробы на наличие алкоголя:  

А)  проба Рапопорта 

Б)  с использованием индикаторных трубок Мохова-Шинкаренко 

           Определение количества алкоголя, принятого в составе спиртных  

            напитков. 

            Биомаркеры потребления этанола.          

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5; 

Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют химический  анализ 

дистиллята на наличие «летучих» ядов. 

Решают ситуационные задачи. (Ум.1,2,3; 

Вл.2) 

Студенты выполняют химический  анализ 

дистиллята на наличие «летучих» ядов. 

Решают ситуационные задачи. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Лабораторная работа № 15 

Тема. Химико-токсикологический анализ  веществ, изолируемых экстракцией водой в 

сочетании с диализом. 

1. Контрольные вопросы: 

Как изолируются из биологического материала щелочи, минеральные 

кислоты и их соли. 

Для каких целей применяется метод диализа в ходе химико-

токсикологического анализа. 

Какие пробы позволяют сделать вывод  о наличии минеральных кислот и 

щелочей в диализате. 
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Почему для доказательства наличия минеральных кислот в диализатах 

необходимо отогнать эти кислоты из диализатов. 

С помощью каких реакций производят обнаружение серной кислоты после 

отгонки ее диализатов в присутствии медных опилок. 

Какая роль медных опилок при исследовании диализатов на наличие серной 

и азотистой кислот. 

Как обнаружить азотную кислоту в диализате. 

Почему перед исследованием диализата на наличие соляной кислоты его 

исследуют на наличие серной кислоты. 

С помощью каких реакций можно обнаружить ионы калия и натрия в 

диализатах 

Почему перед определением наличия аммиака в диализате его 

предварительно исследуют на наличие сероводорода.  

Какие реакции применяются для обнаружения нитритов и аммиака в 

диализате. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,Ум.1,3) 

Практическая часть занятия  

 Студенты выполняют анализ диализата на 

наличие веществ, изолируемых экстракцией 

водой в сочетании с диализом. 

 (Ум.2, Вл.3) 

Студенты выполняют анализ диализата  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 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 

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

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

http://www.rosmedlib.ru/
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
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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. 

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. 

 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии  

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии  

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Умеет самостоятельно проводить судебно-химические 

исследования вещественных доказательств на различные 

токсические вещества (Ум.2) 
Умеет интерпретировать результаты химико-

токсикологического анализа с учетом процессов 

биотрансформации токсических веществ и возможностей 

аналитических методов исследования (Ум.1); 

Умеет  документировать проведение лабораторных и 

экспертных исследований, оформлять экспертное заключение 

(Ум.3);  
«ХОРОШО» Умеет самостоятельно проводить судебно-химические 

исследования вещественных доказательств на различные 

токсические вещества (Ум.2) 
Не умеет интерпретировать результаты химико-

токсикологического анализа с учетом процессов 

http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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биотрансформации токсических веществ и возможностей 

аналитических методов исследования (Ум.1); 

Умеет  документировать проведение лабораторных и 

экспертных исследований, оформлять экспертное заключение 

(Ум.3); 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Умеет самостоятельно проводить судебно-химические 

исследования вещественных доказательств на различные 

токсические вещества (Ум.2) 
Не умеет интерпретировать результаты химико-

токсикологического анализа с учетом процессов 

биотрансформации токсических веществ и возможностей 

аналитических методов исследования (Ум.1); 

Не умеет  документировать проведение лабораторных и 

экспертных исследований, оформлять экспертное заключение 

(Ум.3); 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не умеет самостоятельно проводить судебно-химические 

исследования вещественных доказательств на различные 

токсические вещества (Ум.2) 
Не умеет  документировать проведение лабораторных и 

экспертных исследований, оформлять экспертное заключение 

(Ум.3); 
 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат  по вопросам пропущенной лекции, который включает 

актуальность темы, содержательную часть, список использованной 

литературы. Обязательная защита содержательной части реферата, о 

результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе, с 

отметкой в журнале отработок занятий. Отработка лекций проводится в 

часы отработок в соответствии с расписанием. 

2. Отработка практических работ проводится в  часы отработок в соответствии 

с расписанием.  Студент должен предоставить реферат в рукописной форме 

по вопросам пропущенного занятия. Студент должен провести все операции 

в соответствии с методикой проведения практической работы, оформить  

работу в тетради и предоставить результаты преподавателю.   
 


