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1. Краткое описание УМК для ДО:

Представленный УМК для ДО включает следующие темы: Общие вопросы клинической 
токсикологии - классификация ядов; классификация отравлений; факторы, влияющие на 
клиническое течение острых отравлений; общие принципы диагностики отравлений 
химическими соединениями и лекарственными веществами; основные принципы терапии острых 
отравлений; патологические синдромы при острых отравлениях. Некоторые вопросы частной 
токсикологии – отравления спиртами, фосфорорганическими инсектицидами, некоторыми 
лекарственными препаратами.

2. Цель УМК для ДО:

УМК предназначен для врачей специальности скорая медицинская помощь, и рассматривает 
вопросы оказания экстренной помощи при острых отравлениях, клинические синдромы при 
основных неотложных состояниях, методы диагностики основных неотложных состояний, 
связанных с острыми отравлениями

3. Планируемые результаты обучения

По завершению обучения по УМК для ДО врач-курсант должен знать: основные 
токсикологические синдромы при острых отравлениях, методы диагностики острых отравлений, 
методы детоксикации, антидотной терапии и интенсивной терапии при острых отравлениях.

Должен уметь на догоспитальном этапе: диагностировать острые отравления, проводить 
детоксикацию, антидотную терапию и интенсивную терапию при острых отравлениях.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

скорой медицинской помощи

7. Учебный план:

№ Тема Всего часов Количество часов ДО



Лекция Практика

1. Общие вопросы клинической токсикологии 17 3 14

2. Некоторые вопросы частной токсикологии 17 3 14

3. Контрольные задания 2 - 2

ИТОГО часов: 36 6 30

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.
Общие вопросы 
клинической токсикологии

17

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование

1- й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.
Некоторые вопросы 
частной токсикологии

17

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование

3- й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3. Контрольные задания 2

Итоговая аттестация

Тестирование

Ситуационные задачи

6 - й день 
обучения

ФОС 
представлен на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше.
разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие 
всплывающих окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь : учеб. пособие / Т. В. Отвагина. - 16-е 
изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 251 с.
Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь : учеб. пособие / Т. В. Отвагина. - 12-е 
изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 251 с.
Красильникова, И. М. Неотложная доврачебная медицинская помощь : учеб. пособие / И. 
М. Красильникова, Е. Г. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
Диагностика и неотложная помощь при острых отравлениях : метод. рекомендации / сост. 
Е. А. Попова, Б. Ф. Московчук, А. А. Попов [и др.] ; Красноярский медицинский 
университет. - Красноярск : ККМИАЦ ОИиПД, 2009. - 45 с.
Доврачебная неотложная помощь : учеб. пособие / ред. Н. Г. Петрова. - СПб. : Спец. лит., 
2013. - 111 с.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Контроль и учет результатов усвоения материала

Оценка знаний, умений и практических навыков обучающегося проводится путем:

тестового контроля знаний;
ситуационные задачи

Результаты обучения (организация итоговой аттестации): включает в себя итоговое 
контрольное тестирование.

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.
На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки.
Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся 
считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 
положительную оценку по итоговому тестированию –70 и более баллов.


